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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

 подготовка к родам
 постнатальная йога
(после родов)
 снижение веса
 консультации психолога

г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 14 Аг. Новороссийск, ул. Малоземельская, 14 А
(жилой комплекс «Лазурный»)(жилой комплекс «Лазурный»)

 Звоните сегодня по тел. 8 (8617) 70-10-05 Звоните сегодня по тел. 8 (8617) 70-10-05
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Ñåìü  ïîòîâÑåìü  ïîòîâ
Â êîíöå ëåòà Ðîñòðóä 
ðåøèë íàïîìíèòü ðà-
áîòîäàòåëÿì î òîì, êàê 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â 
æàðó, à ðàáîòíèêàì — 
÷òî ïîòåòü íà ðàáî÷åì 
ìåñòå âðåäíî äëÿ çäîðî-
âüÿ è äåëà. È òîìó, êòî 
íå ñìîã îáåñïå÷èòü íîð-
ìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà, 
êîìïåòåíòíûå îðãàíû 
ìîãóò «ïîääàòü æàðó». 

В Íîâîðîññèéñêå îôèöè-
àëüíûõ æàëîá íà ðà-
áîòó â òàêèõ óñëîâèÿõ 

ïîêà íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

- Ñëîæíî îæèäàòü ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòû îò èçíóðåííûõ 
æàðîé ñîòðóäíèêîâ, - ñ÷èòàåò 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëü-
íîãî íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì 
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Åãîð 
Èâàíîâ. 

Òåðïåëèâî ïåðåíîñÿùèì 
ëåòíèé çíîé íîâîðîññèéöàì 
òðóäíî ñ ýòèì íå ñîãëàñèòü-
ñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, ìîæíî íå 
òåðïåòü, à òðåáîâàòü îò ñâîåãî 
ðàáîòîäàòåëÿ áîëåå èëè ìåíåå 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé òðóäà. 
Ïðàâà ðàáîòíèêîâ âî âðåìÿ 
æàðêîé ïîãîäû çàùèùàþò 
ñàíèòàðíûå íîðìû, ïðèíÿòûå 
â ÐÔ. Ñîãëàñíî ÑàíÏèÍó, 
åñëè òåìïåðàòóðà â ðàáî÷åì 
ïîìåùåíèè ïðèáëèçèëàñü ê 
îòìåòêå 28,5 ãðàäóñà, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ñîêðàùàòü ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ 
íà îäèí ÷àñ. Ïðè ïîâûøåíèè 
òåìïåðàòóðû äî 29 ãðàäóñîâ – 

íà äâà ÷àñà, ïðè òåìïåðàòóðå 
30,5 ãðàäóñà – íà ÷åòûðå ÷àñà.

Òðóäîâûå èíñïåêòîðû 
ðåêîìåíäóþò ðàáîòîäàòåëÿì 
îáåñïå÷èòü êîíäèöèîíèðî-
âàíèå íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, à 
òàêæå äàâàòü ñîòðóäíèêàì 
âîçìîæíîñòü äåëàòü ïåðåðû-
âû â ðàáîòå, ïðåäóñìîòðåòü 
ìåñòà äëÿ îòäûõà è äàæå 
ïðåäîñòàâëÿòü êðàòêîñðî÷íûå 
îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà! Ïðè 
ýòîì îïëàòà òàêèõ âûíóæäåí-
íûõ îòïóñêîâ ìîæåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 2 ñòàòüè 157 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà êàê âðåìÿ ïðîñòîÿ ïî 
ïðè÷èíàì, íå çàâèñÿùèì îò 
ðàáîòîäàòåëÿ è ðàáîòíèêà, â 
ðàçìåðå íå ìåíåå äâóõ òðåòåé 
ñðåäíåé çàðïëàòû.

Âî âðåìÿ àíîìàëüíîé æàðû 
ðàáîòîäàòåëü ìîæåò ïåðåíåñòè 
ðàáîòó íåêîòîðûõ ðàáîòíèêîâ 
èç îôèñà äîìîé, ïðîäëèòü 

îáåäåííûé ïåðåðûâ, ÷òîáû 
ëþäè ìîãëè âûõîäèòü íà ïðî-
ãóëêó è äûøàòü âîçäóõîì, 
èçìåíèòü ðåæèì è ãðàôèê òðó-
äà, íàïðèìåð, íà ÷àñ ðàíüøå 
íà÷èíàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ 
äåÿòåëüíîñòü è íà ÷àñ ðàíüøå 
çàêàí÷èâàòü. Âñå íîâîââåäåíèÿ 
äîëæíû áûòü ïðîïèñàíû â äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèÿõ ê 
òðóäîâîìó äîãîâîðó.

Ðàáîòîäàòåëü äîëæåí ñëå-
äèòü çà òåì, ÷òîáû â ðàáî÷èõ 
ïîìåùåíèÿõ âñåãäà áûëà ÷è-
ñòàÿ ïèòüåâàÿ âîäà è àïòå÷êà 
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìåäèêà-
ìåíòàìè. Ðàáîòîäàòåëè, êîòî-
ðûå íå çàáîòÿòñÿ îá óñëîâèÿõ 
òðóäà è çäîðîâüå ñîòðóäíèêîâ, 
ìîãóò áûòü îøòðàôîâàíû, 
äèñêâàëèôèöèðîâàíû èëè 
«ïðèãîâîðåíû» íåñòè åùå áî-
ëåå æåñòêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

СУПЕРАКЦИЯ!
ОКНА

по цене обычных
60 мм!

+ 3-е теплосберегающее
стекло

В ПОДАРОК!
только до 31 августа!

Проспект Ленина, 42
тел. 632-444
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Новая Программа «КУПИ КВАРТИРУ С ОТДЕЛКОЙ»
214-ФЗ  ИПОТЕКА  РАССРОЧКА
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ÂÅÄÓÙÈÉ  ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÌÀÒÂÅÉ  ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
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Температура  вниз - жди  неприятностей

Верните  свет!

Чем  пахнет  в  лифтах?  Не  угадали!

Активисты  посчитают,
сколько  мы  пьем

15 àâãóñòà â ãîðîäå 
ïðîèçîøëî ×Ï â îä-
íîì èç ëèôòîâ äîìà 
íà Àíàïñêîì øîññå. 
Ýòî óæå òðåòèé ïîäîá-
íûé ñëó÷àé â àâãóñòå.

Êíîïêè ëèôòà 
áûëè èçìàçàíû íåèç-
âåñòíûì âåùåñòâîì, 
êîòîðîå ó âîøåäøèõ 

â êàáèíó âûçûâàëî 
ðâîòíûé ðåôëåêñ, 
ðåçü è ææåíèå â ãëà-
çàõ. Âûçâàííûå íà-
ïóãàííûìè æèòåëÿìè 
ñïàñàòåëè óäàëèëè 
âåùåñòâî è õðàíÿò âå-
òîøü ñ åãî îñòàòêàìè.

×òî ýòî çà âåùåñò-
âî? Ïî÷åìó ïðîèñøå-
ñòâèå íå ðàññëåäîâàíî? 

Âîïðîñû îñòàëèñü áåç 
îòâåòà. Ìíîãî÷èñëåí-
íûå ãîðîäñêèå ëàáîðà-
òîðèè, ïðèíàäëåæàùèå 
ðàçëè÷íûì ñòðóêòóðàì, 
— åñòü, àíàëèçà — 
íåò. Íå â êóðñå ïðî-
èñøåäøåãî îêàçàëèñü 
íè ïîëèöåéñêèå, íè 
Ðîñïîòðåáíàäçîð.                                                                      

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Îêîëî ñòà ÷åëîâåê 
âûøëè íà «ïÿòà÷îê» 
âîçëå äîìîâ ¹¹158-
160 ïî óëèöå Âèäîâà, 
ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ 
ðåãóëÿðíûõ ìíîãî-
÷àñîâûõ îòêëþ÷åíèé 
ýëåêòðîýíåðãèè. 

Ñòèõèéíûé 
ñõîä ïðîèçîøåë â âû-
õîäíûå, êàê ïðîçâó-
÷àëî íà ïëàíåðíîì 
çàñåäàíèè â ãîðàäìè-
íèñòðàöèè. Æèòåëè 
ìíîãîýòàæåê æàëîâà-
ëèñü íà òî, ÷òî íå óñïå-
ëè îíè ïåðåæèòü ïî÷òè 

ñóòî÷íîå îòêëþ÷åíèå 
ýëåêòðè÷åñòâà èç-çà çà-
ìåíû òðàíñôîðìàòîðà, 
êàê ÷åðåç äâà äíÿ âíîâü 
îñòàëèñü áåç ñâåòà ïî 
òîé æå ïðè÷èíå. Äî 
ÍÝÑÊà äîçâîíèòüñÿ ó 
ðàçãíåâàííûõ íîâîðîñ-
ñèéöåâ íå ïîëó÷àëîñü, 
à åñëè êîìó è óäàëîñü, 
íè÷åãî âðàçóìèòåëüíî-
ãî èì íå îòâåòèëè, à òî 
è îòêðîâåííî õàìèëè.

Â ñèòóàöèþ ïðè-
øëîñü âìåøèâàòüñÿ äå-
æóðíîìó àäìèíèñòðà-
öèè, ïîìîùíèêó ãëàâû 
ãîðîäà. Âûÿñíèëîñü, 

÷òî àâàðèéíàÿ áðèãà-
äà ÍÝÑÊ ðàáîòàëà â 
àâðàëüíîì ðåæèìå, íî 
íåîáõîäèìîñòü çàìåíû 
âûøåäøåãî èç ñòðîÿ 
îáîðóäîâàíèÿ è ñîãëà-
ñîâàíèÿ ñ Þãî-Çàïàä-
íûìè ýëåêòðîñåòÿìè 
íå ïîçâîëèëè áûñòðî 
çàêîí÷èòü. Íèêòî âèíû 
ñ ýíåðãåòèêîâ çà òî, ÷òî 
â 40-ãðàäóñíóþ æàðó 
ñîòíè ñåìåé ñèäåëè áåç 
ñâåòà è êîíäèöèîíåðîâ, 
íå ñíÿë. À êàçàêè, ïðè-
ñóòñòâîâàâøèå íà ñî-
âåùàíèè, ïðåäëîæèëè 
âèíîâíûõ âûïîðîòü.

Ïî äàííûì ìåòåî-
ðîëîãîâ, ñ ÷åòâåðãà 
â Íîâîðîññèéñêå 
«ïîõîëîäàåò». Íî 
ðàäîâàòüñÿ ðàíî.

Ñòîëáèê òåð-

ìîìåòðà îïóñòèòñÿ íà 
íåñêîëüêî ãðàäóñîâ, è 
òåìïåðàòóðà ìîðñêîé 
âîäû ñðàâíÿåòñÿ ñ òåì-
ïåðàòóðîé âîçäóõà. 
Ýòî çíà÷èò, ñîçäà-
þòñÿ áëàãîïðèÿòíûå 

óñëîâèÿ äëÿ îáðàçî-
âàíèÿ â ìîðå ñìåð÷åé 
è âûõîäà èõ íà áåðåã. 
Êðîìå òîãî, ñ ÷åòâåðãà 
ïî âîñêðåñåíüå îæèäà-
þòñÿ ëèâíåâûå äîæäè 
ñ ãðîçàìè.

Трудоспособные  беженцы  должны  работать
Â Íîâîðîññèéñê ïðè-
áûëî 1772 áåæåíöà 
èç Óêðàèíû. 

Ýòî 596 ñåìåé, 
êàê äîëîæèë ñîáðàâ-
øèìñÿ çàìãëàâû ãîðîäà 
Àíäðåé Ôîíàðåâ, êóðè-
ðóþùèé  ìèãðàöèþ.

Êàê âûÿñíèëîñü 
â õîäå îáñóæäåíèÿ 
ïðîáëåìû, îêîëî 900 
ïðèáûâøèõ — òðóäî-

ñïîñîáíûå ãðàæäàíå. 
Íî ïîêà òîëüêî 578 èç 
íèõ çàÿâèëè î ñâîåì 
æåëàíèè ðàáîòàòü. 467 
áåæåíöåâ óæå òðóäî-
óñòðîåíû. ×åì æèâóò 
è íà ÷òî êîðìÿò ñåìüè 
îñòàëüíûå, çàèíòåðåñî-
âàëñÿ ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ñèíÿãîâñêèé. È íàêà-
çàë ñîîòâåòñòâóþùèì 
ñòðóêòóðàì îáðàòèòü 
îñîáîå âíèìàíèå íà òåõ 

ãîñòåé ãîðîäà, êîòîðûå 
âåäóò ïàðàçèòè÷åñêèé 
îáðàç æèçíè è íå ïëà-
íèðóþò ìåíÿòü ñâîé 
ñòàòóñ â äàëüíåéøåì. 

Òàêæå áûëî ñîîá-
ùåíî, ÷òî â íîâîðîñ-
ñèéñêèå øêîëû 1 ñåí-
òÿáðÿ ïðèäóò 320 óêðà-
èíñêèõ äåòåé, èì óæå 
êóïëåíû ïîðòôåëè è 
êàíöåëÿðèÿ, øêîëüíàÿ 
è ñïîðòèâíàÿ ôîðìà.

Самые  недоступные - здания  администраций
Ó ÷èíîâíèêîâ ðàé-
îííûõ àäìèíèñòðà-
öèé îñòàëîñü âñåãî 
íåñêîëüêî äíåé, ÷òîáû 
âîéòè â êðàåâóþ ïðî-
ãðàììó ïî ñîçäàíèþ 
áåçáàðüåðíîé ñðåäû, 
â ðàìêàõ êîòîðîé ãî-
ðîä ìîæåò ïîëó÷èòü èç 
êóáàíñêîãî áþäæåòà 
30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íà ñåãîäíÿ 
â ãîðîäñêîì ðååñòðå 
467 òàêèõ îáúåêòîâ, â 
àâãóñòå äîëæíû áûòü 

ñäàíû åùå äåâÿòü. Íî 
ðå÷ü íå òîëüêî î êîëè-
÷åñòâåííûõ ïîêàçàòå-
ëÿõ, çàìåòèëà çàìãëàâû 
ãîðîäà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà. 
Ìíîãèå ñäàííûå îáú-
åêòû ëèøü ôîðìàëüíî 
îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì 
ãîðîæàí ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. Êàê ïðèìåð 
äåìîíñòðèðîâàëè ôîòî 
ðåêîíñòðóèðîâàííîãî 
ìàãàçèíà â Âîñòî÷íîì 
ðàéîíå: íà ïëîùàäêå 
ïåðåä âõîäîì íå ðàç-

âåðíåòñÿ íè îäèí êîëÿ-
ñî÷íèê. Åñòü ïðåòåíçèè 
è ê ñîîðóæåíèÿì äëÿ 
êóïàíèÿ èíâàëèäîâ íà 
ãîðîäñêèõ ïëÿæàõ. Íà 
áóìàãå îíè ñäàíû, íî íà 
äåëå íîâûå ñîîðóæåíèÿ 
ïîðîé òðàâìîîïàñíû, 
ïîòîìó ÷òî äîëæíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íå ïîëó-
÷àþò. Êñòàòè, íè îäíî 
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 
âêëþ÷àÿ ãîðîäñêóþ, íå 
ñîîòâåòñòâóåò òðåáî-
âàíèÿì áåçáàðüåðíîé 
ñðåäû.

Ñòàâêó íà äîáðî-
âîëüíûõ ïîìîùíè-
êîâ ñäåëàë ìóíè-
öèïàëèòåò, ñîáèðàÿ 
èíôîðìàöèþ î òîì, 
ñêîëüêî êàæäàÿ 
êâàðòèðà ïîòðåáëÿ-
åò âîäû, ñêîëüêî 
ïëàòèò çà íåå è 
ñêîëüêî äîëæíà. 

Дëÿ ñáîðà äàí-
íûõ ïðèâëåêàþò 
ïðåäñåäàòåëåé 

ÒÎÑ, äîìêîìîâ è æèëèù-
íûõ àêòèâèñòîâ. È òðóä 
èõ áóäåò âîçíàãðàæäåí. 

Àêòèâèñòàì, ñðåäè êî-
òîðûõ ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî æåíùèíû â ãîäàõ, 
ïðåäëàãàþò íà ïåðèîä àê-
öèè (åå õîòÿò ïðîâåñòè çà 
ìåñÿö) ñòàòü îáùåñòâåííû-
ìè êîíòðîëåðàìè ãîðâîäî-
êàíàëà ñ óäîñòîâåðåíèåì è 
íàáîðîì îïðîñíûõ ëèñòîâ. 
Âñå ýòî äàäóò â ðàéîííûõ 
àäìèíèñòðàöèÿõ. Íóæíî 
îáîéòè êàæäóþ êâàðòèðó, 
ñíÿòü ïîêàçàíèÿ âîäîìå-
ðîâ, îòðàçèòü äàííûå ïëà-
òåæíûõ êâèòàíöèé, óòî÷-
íèòü, åñòü ëè äîëãè ïðè 
îïëàòå çà âîäó è íàñêîëüêî 
îíè âåëèêè. 

Ïðè ýòîì êîíòðîëåð 
âñåãäà ñóìååò ñâÿçàòüñÿ ñ 
âîäîêàíàëîì è ïðîÿñíèòü 
ñïîðíóþ ñèòóàöèþ, êîòî-
ðàÿ ìîæåò âîçíèêíóòü â 
ïðîöåññå îáõîäà. Çà ðàáîòó 
îáåùàþò ïëàòèòü — èí-
ôîðìàöèþ ïî êàæäîìó 
ëèöåâîìó ñ÷åòó îöåíèâàþò 

â 20 ðóáëåé. Æåíùèíû 
ïûòàëèñü áûëî ïîäíÿòü 
ðàñöåíêè, îäíàêî çàìãëà-
âû ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ 
ïàðèðîâàë — â äðóãèõ êó-
áàíñêèõ ãîðîäàõ ïëàòÿò â 
ðàçû ìåíüøå, òàê ÷òî òîð-
ãîâàòüñÿ íå ñòîèò. Íà îï-
ëàòó òðóäà äîáðîâîëüíûõ 
ïîìîùíèêîâ èç ìåñòíîãî 
áþäæåòà âëàñòè âûäåëèëè 
1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Êàê íàäåþòñÿ âîäîêà-
íàë è ãîðàäìèíèñòðàöèÿ, 
ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ ïî-
ìîãóò áîëåå òî÷íî âûñ÷è-
òàòü ïðèåìëåìûå äëÿ ãîðî-
äà îáúåìû âîäû è ñóììó 
äîëãîâ çà ïîòðåáëåííûé 
ðåñóðñ, âûâåñòè òî÷íûé 
áàëàíñ ìåæäó òåì îáúåìîì 
âîäû, êîòîðûé ïîñòóïàåò â 
Íîâîðîññèéñê, è òåì, çà ÷òî 
ãîðîæàíå ïëàòÿò, óçíàòü, 
÷òî íàñåëåíèå æåëàåò óëó÷-
øèòü â ñôåðå ãîðîäñêîãî 
æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà. Còàâêà íà 
äîìêîìîâ, ïðåäñåäàòåëåé 
ÒÎÑ òîæå îïðàâäàíà — 
æèëüöû èõ çíàþò, çíà÷èò, 
äîâåðèÿ áóäåò áîëüøå, à 
íåãàòèâà — ìåíüøå.

Нåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
íàçàä ñïåöèàëèñòû 
êðàåâîãî äåïàðòà-

ìåíòà ïðåäëîæèëè ñâîþ 
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè òà-
êîé àêöèè — çàâåçòè ê íàì 
áîëüøóþ ãðóïïó êîíòðîëå-
ðîâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ è 
ðàéîíîâ. Êàê ñîîáùèë Àí-
äðåé Ôîíàðåâ, òàê è áûëî 
ñäåëàíî, íî òîëüêî â ìàñ-
øòàáå Âîñòî÷íîãî âíóòðè-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà. Ñâåäå-
íèÿ ïîëó÷åíû èíòåðåñíûå, 
ïîëåçíûå, è âñêðûëèñü 
òàêèå ïðîáëåìû, î êîòîðûõ 
âëàñòè è íå ïîäîçðåâàëè. 

Âîò òîëüêî èíôîðìàöèÿ 
îáðàáàòûâàåòñÿ è ïåðåäà-
åòñÿ Íîâîðîññèéñêó äîëãî, 
ïîýòîìó Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé è ïîðó÷èë ïðèâëå÷ü 
ê ðàáîòå ìåñòíûé àêòèâ, 
÷òî ïîçâîëèò ìóíèöèïàëè-
òåòó êîíòðîëèðîâàòü õîä 
àêöèè è áûñòðåå ïîëó÷èòü 
ñâåäåíèÿ. 

Äîëãè íàñåëåíèÿ çà 
óñëóãè ÆÊÕ â Íîâîðîñ-
ñèéñêå ñîñòàâëÿþò îêîëî 
400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, 
ïðèìåðíî òðåòü èç íèõ — 
íåïëàòåæè çà âîäó. Íå ïëà-
òèì Òðîèöêîìó ãðóïïîâî-
ìó âîäîâîäó — îí îãðàíè-
÷èâàåò ïîäà÷ó âîäû ñî 105 
òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ äî 94-õ. 
Ñåé÷àñ, óâåðÿåò ìóíèöèïà-
ëèòåò, êðóãëîñóòî÷íî âîäó 
ïîëó÷àþò îêîëî 57 òûñÿ÷ 
æèòåëåé, à ïîñëå ðàáîò ïî 
ìîäåðíèçàöèè âîäîïðîâîä-
íûõ ñåòåé, êîòîðûå ñåé÷àñ 
èäóò, åùå îêîëî 70 òûñÿ÷ 
íîâîðîññèéöåâ ïî÷óâñòâó-
þò ñåðüåçíûå óëó÷øåíèÿ 
âîäîñíàáæåíèÿ. 

Íà ñîáðàíèÿõ ñ àêòè-
âèñòàìè, ïîæåëàâøèìè 
ñòàòü äîáðîâîëüöàìè ýòîé 
àêöèè, ðàññêàçûâàþò î 
òîì, ÷òî âëàñòè íà÷èíàþò 
èñïîëüçîâàòü ïåðåñåëåíèå 
êàê ìåòîä áîðüáû ñ êðóï-
íûìè äîëæíèêàìè. Äëÿ 
òåõ, êòî æèâåò â íåïðèâà-
òèçèðîâàííîé êâàðòèðå, 
íàêîïèë äîëãè ïî êîì-
ìóíàëüíûì ïëàòåæàì â 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ 
ðóáëåé è íå èìååò íèêàêèõ 
ïåðñïåêòèâ èõ ïîãàñèòü, 
ãîòîâÿò ñóäåáíûå èñêè. 
Â ñóäàõ áóäóò òðåáîâàòü 
âûñåëåíèÿ íàíèìàòåëåé â 
ìåíåå êîìôîðòíîå æèëüå 
ìåíüøåé ïëîùàäè. Óæå 
ãîòîâÿòñÿ íåñêîëüêî êîì-
íàò â îáùàãàõ â ñòàíèöàõ 
Ðàåâñêîé è Íàòóõàåâñêîé.  

Ìåäèêè è àêòèâèñòû 
ìîëîäåæíîãî öåíòðà 
ïðèøëè â êîëîíèþ-ïîñå-
ëåíèå ¹10, ÷òîáû ïîæå-
ëàòü çäîðîâüÿ îñóæäåí-
íûì è ðàññêàçàòü, êàê çà 
íèì íàäî ñëåäèòü. 

Объясняли доход-
чиво — не только на меди-
цинском языке, но и песенном. 
Акцию так и назвали — «День 
здоровья».  С лекциями о вре-
де алкоголизма, наркотиков и 
опасности СПИДа выступила 
ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà ïîëè-
êëèíèêè ¹2 Âèêòîðèÿ Åâäî-
êèìîâà. В перерывах между 
ними ребята из молодежного 
центра «Восточный» читали 
рэп, а ðóêîâîäèòåëü Ãàÿíà 

Òèìîôååâà исполняла под 
гитару свои песни. Полутора-
часовое общение осужденные  
прерывали аплодисментами. 

Как рассказала çàìíà÷àëü-
íèêà êîëîíèè Àííà Æóêîâà, с 
инициативой провести акцию 
к администрации пенитенци-
арного учреждения обрати-
лась ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêî-
ãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà Îëüãà 
Êîìàðîâà, идею поддержал 
ãëàâíûé âðà÷ ïîëèêëèíèêè 
¹2 Ñåðãåé Ñåðãååâ, а ребята 
из «Восточного» постарались 
хорошо воплотить ее в жизнь.  

Кстати, они здесь частые 
гости — скрашивают будни 
осужденных небольшими те-
атрализованными постанов-
ками, концертами, отвлекают 
от тягостных мыслей о неволе. 
Впечатлений всегда хватает 
всем — и артистам, и зрителям. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

— на столько вырос про-
житочный минимум в Кра-
снодарском крае во втором 
квартале текущего года.
 Теперь прожиточный ми-
нимум составляет 7656 
рублей на душу населения, 
говорится в сообщении на 
региональном интернет-
портале исполнительных 
органов власти. Прожи-
точный минимум для тру-
доспособного населения 
на апрель-июль 2014 года 
утвержден в сумме 8286 
рублей, для пенсионеров и 
детей — 6365 рублей и 7283 
рубля соответственно.
Величина прожиточного 
минимума используется для 
оценки уровня жизни населе-
ния, при оказании государ-
ственной социальной помо-
щи малоимущим, пожилым 
и инвалидам, определения 
размера пособий на детей.

Íà ðåäêîñòü áóäíè÷íî è 
ñêðîìíî ïðîøëî îòêðû-
òèå íîâîãî ôóòáîëüíîãî 
ñåçîíà â Íîâîðîññèéñêå. 
Äàæå òûñÿ÷è áîëåëüùè-
êîâ íå áûëî íà òðèáóíàõ! 

Одна причина - неимо-
верная жара, другая – полная 
неопределенность в зоне «Юг». 

В других зонах второго ди-
визиона команды провели уже 
по 5-6 официальных матчей, 
а наши все сидели и ждали «у 
моря погоды»: включат или нет 
крымские клубы в российский 
чемпионат? После долгих сомне-
ний, многочисленных консульта-

ций с руководителями ФИФА и 
УЕФА, на бюро Исполкома РФС 
лишь 31 июля было принято 
историческое решение – три 
крымских клуба будут участ-
вовать в кубке и первенстве 
России. Негодование со стороны 
киевских политических и фут-
больных руководителей вполне 
предсказуемо. Ïðåçèäåíò ÔÔÓ 
Àíàòîëèé Êîíüêîâ направил в  
ФИФА и УЕФА открытое письмо 
с просьбой применить к РФС 
самые жесткие санкции за вклю-
чение в состав российского фут-
бола клубов из Крыма. Чем это 
нам грозит?  Если ФИФА все-таки 
пойдет на поводу у Конькова, 
Россию могут лишить права на 

проведение чемпионата мира 
2018 года, а сильнейшие рос-
сийские клубы – исключить из 
участников еврокубков. Ðóêî-
âîäèòåëè ÔÈÔÀ è ÓÅÔÀ Éîçåô  
Áëàòòåð è Ìèøåëü Ïëàòèíè  
хранят  упорное молчание, и 
остается только гадать, чем  все 
закончится. 

Естественно, долго так 
продолжаться не может. ×ëåí 
áþðî Èñïîëêîìà ÐÔÑ Ñåðãåé 
Ñòåïàøèí отреагировал так: 
«Я абсолютно убежден, что 
все-таки ФИФА – организация 
по-настоящему независимая, в 
отличие, например, от многих 
других – типа ПАСЕ. Надеюсь 
на ФИФА и ее руководителей, 

которые должны понимать, 
что футбол и политика  – вещи 
разные».  

Вот в такое «пекло» стра-
стей попали клубы зоны «Юг» 
еще до начала сезона. «Черно-
морец», на мой взгляд, своей 
весенней кондиции не расте-
рял. В первых двух официаль-
ных матчах в гостях обыграл 
крымский «Витязь» и «Био-
лог-Новокубанск», а в первой 
домашней встрече без особого 
труда расправился и с армавир-
ским «Торпедо». Честное слово, 
обидно, что болельщики свою 
команду не поддерживают.                                         

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

 “Ðàçâèòèå òåìû íà 14 ñòð.
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ЗОНА ОТДЫХА

×åòâåðã
28.08

+20... +29
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 13:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
27.08

+16... +27
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 43%, äîëãîòà äíÿ 13:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
26.08

+18... +30
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 37%, äîëãîòà äíÿ 13:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
23.08

+21... +32
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-7 ì/ñ, ÑÇ 

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 13:42
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ПРАВОПОРЯДОК

Ïÿòíèöà
22.08

+21... +30
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 13:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ОФИЦИАЛЬНО

Âîñêðåñåíüå
24.08

+21... +31
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-4 ì/ñ, ÞÂ  

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 13:39
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
25.08

+22... +31
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 13:36 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâî-
ðîññèéñêà îáúÿâèëà î áåñ-
ïðåïÿòñòâåííîé âûäà÷å 
ðàçðåøåíèé íà îãðàæäå-
íèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

В ближайшем бу-
дущем многие дворы в Но-
вороссийске будут огражде-
ны забором и оборудованы 
специальными шлагбаумами, 
которые не позволят проехать 
«чужим» автомобилям и пройти 
посторонним. Ãëàâà ãîðîäà-
ãåðîÿ Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
в своём твиттере предложил 
новороссийцам вернуться к 
былому успешному опыту и 
начать установку ограждений: 
«Доступ к дому должен иметь 
собственник – это решит вопро-
сы безопасности и парковок». 

Как нам сообщили в отделе 
приема граждан, часто жало-
вались жители улицы Леднева. 
Виктор Лаговой – один из них. «У 
нас во дворе был беспредел: все 
время посторонние, мусор, быч-
ки от сигарет, пустые бутылки от 
алкоголя, крики. А люди здесь 
проживают пожилого возраста. 
Провели собрание жильцов, 
территорию огородили, уста-
новили кодовый замок. Теперь 
у нас чистота и порядок».

Такой пример администра-
ция предлагает взять на воору-
жение и другим собственникам. 
Выдавать разрешения на огра-
ждение территории будут бес-
препятственно, сообщает пресс-
служба, для этого необходимо 
лишь подать предварительную 
заявку в администрацию своего 
внутригородского района.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà. 

В  ГРАФской  манере
Ïîëèöèÿ è àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà ïîäâåëè 
èòîãè ðàáîòû ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ 
â ïåðâîì ïîëóãîäèè è 
âîçäàëè èì ïî çàñëóãàì. 

Майор Александр Граф 
в очередной раз подтвердил, что 
в масштабах города он — самый 
опытный и самый лучший среди 
местных «анискиных». И муници-
палитет за стабильную отличную 
работу одарил Графа телевизором. 

В Центральном внутригород-
ском районе лучшим участковым 
признан майор Владимир Зин-
ченко, а в Южном — лейтенант 
Валерий Цимбалов. На рабочей 
сторонке — в Восточном районе 
— в передовиках капитан Сер-
гей Кириченко. Успехи старшего 
лейтенанта Людвига Саркисяна 
вывели его в число лучших среди 
участковых в Приморском районе. 
Все эти сотрудники полиции также 
получили по телевизору. 

 Участковые, занявшие в слу-
жебном рейтинге вторые места, на-
граждены планшетными компью-
терами, а те, кто вышли на третье 
место, получили по фотоаппарату. 

Поздравляя победителей, зам-
главы города Андрей Фонарев 
сказал, что благодарность за серьез-
ный труд измеряется не только техни-
кой, но и добрым отношением власти 
и населения, поддержкой новых форм 
работы, расширением связей. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Многие общеобразова-
тельные учреждения 
проблему школьной 

формы решили заранее. По вы-
бранным фасонам сшили в ателье 
или заказали на фабрике. Для абсо-
лютного же большинства учеников 
под словом «форма» подразумева-
ется «светлый верх и темный низ». 
Блузок и рубашек, юбок и брюк в 
продаже предостаточно. Сущест-
вует особый стандарт, по которому 
следует подбирать повседневную 
одежду для школяра, но ему следу-

ют не все производители. В основе 
ткани должны быть натуральные 
волокна – хлопок, вискоза, шерсть 
и т.д. К ним добавляется синтетика, 
которая делает материал изно-
состойким и не дает ему мяться. 
Оптимальным считается вариант, 
когда количество искусственных 
волокон не превышает 35 процен-
тов. Особенно это важно для блузок 
и рубашек. Если синтетики чересчур 
много, кожа ребенка плохо дышит, 
он потеет. 

Состав ткани зачастую узнать 
невозможно, если покупаешь фор-
му на рынке. Хозяйка павильончика 
на центральном рынке, где я нашла 
самую дешевую юбку (за 350 ру-
блей), утверждала, что в составе 

точно есть натуральный хлопок. Но 
поверить в это было трудно — юбка 
просто липла к рукам. А бирки, где 
указан состав волокна, не было. Ну и 
выглядела вещь не ахти – с изнанки 
болтались нитки. 

Вообще цены на большин-
ство приличных темных 
юбок начинаются с семи-

сот рублей, средняя стоимость – от 
1200 до 1600 рублей. Одна из про-
давщиц на рынке, предлагающая 
красивые юбки из качественной 
ткани, сообщила, что самый де-
шевый экземпляр у нее стоит две 
тысячи рублей. «А что вы хотите, 

это же Турция! Настоящий хлопок и 
минимум полиэстра…»  

Слово «Турция» стало синони-
мом слова «качество». Большинство 
турецких белых блузок меньше чем 
за тысячу рублей не купишь. Потолок 
стоимости качественного «белого 
верха» для девочек — три тысячи. 
Можно купить неплохую блузку и за 
800, но это большая редкость. 

Мальчиковые рубашки из Биш-
кека, полностью соответствующие 
санитарным требованиям, стоили 
всего-то 360 рублей. Их хозяйка 
павильончика распродала за три 
дня. Сейчас остались только самые 
маленькие размеры. В одном из 
детских магазинов в вещевом 
павильоне на ура идут рубашки (в 

Ïîäðîñòêè-áëèçíåöû, ðà-
íåå óæå ñóäèìûå çà êðàæè, 
òàê è íå âñòàëè íà ïóòü èñ-
ïðàâëåíèÿ, çà ÷òî ïîëó÷èëè 
íîâóþ ñóäèìîñòü. Ïðàâäà, 
ó÷èòûâàÿ èõ þíûé âîçðàñò, 
íàêàçàíèå ñíîâà íàçíà÷åíî 
îòíîñèòåëüíî ìÿãêîå. 

В прошлом году Примор-
ский районный суд «прописал» бра-
тьям трудотерапию — отработать 
на благо общества по 140 часов. Но 
прошло несколько месяцев, и маль-
чики вновь попались на краже — 
на этот раз обокрали своего отчима. 

Как отражено в материалах су-
дебного разбирательства, мужчина с 
другом немного выпил, а когда гость 
ушел, то прилег на кухне и уснул. В это 
время в дом зашли братья и увидели, 
что из кармана куртки уснувшего тор-
чит кошелек. Один из братьев вытащил 
его, вынув пятитысячную купюру, и 

положил кошелек рядом со спящим. 
Второй близнец  выудил из кошелька 
еще 7 тысяч рублей. После этого маль-
чики ушли и все деньги потратили. 

Проснувшись, мужчина обнару-
жил кошелек пустым, однако решил, 
что деньги взяла супруга. Наутро он 
спросил об этом женщину и получил 
отрицательный ответ. Поскольку 
мальчики ранее были пойманы на 
воровстве, отчим начал спрашивать у 
них о деньгах, однако близнецы мол-
чали. Тогда он обратился в полицию. 

Суд под председательством 
Александра Атрощенко учел как 
возраст, так и отрицательные харак-
теристики близнецов, и назначил 
наказание в виде года лишения 
свободы каждому. Наказание это 
условное, с испытательным сроком 
один год. Если ребята вновь совершат 
какое-либо преступление, то рискуют 
отправиться за колючую проволоку.  

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.
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Äî íà÷àëà ó÷åáíîãî 
ãîäà âñåãî äåñÿòü 
äíåé. Ãëàâíàÿ ïðîáëå-
ìà ìíîãèõ ðîäèòå-
ëåé – êóïèòü ðåáåíêó 
øêîëüíóþ ôîðìó. Â 
äåòñêèõ ìàãàçèíàõ è 
íà ðûíêàõ ïðåäëàãà-
åòñÿ îäåæäà íà ëþáîé 
âêóñ. Íî öåíû íà êà÷å-
ñòâåííûé òîâàð ïðîñòî 
çàøêàëèâàþò!

Одеть  ребенка  Одеть  ребенка  
по  всей  формепо  всей  форме
КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

них даже хлопок присутствует) за 
480 рублей. Все остальные гораздо 
дороже — от тысячи и выше. 

Если вам удастся найти штаны 
для школьника дешевле тысячи 
рублей, значит, повезло. Брюки, 
сшитые в Краснодаре (70 процентов 
полиэстра) обойдутся в 800 рублей 
при условии, что ваше чадо носит 
маленький размер. Те же брюки на 
рослого пацана обойдутся в 1100 
рублей. Качественные турецкие 
брюки с большим количеством 
хлопковой нити меньше чем за 
1700–1800 рублей вряд ли найдешь. 

Многие родители уверены, что 
в сетевых супермаркетах можно 
прилично сэкономить при покупке 
школьной формы. И они правы. В се-
мейных «Магнитах» есть брюки для 
мальчика за 500-1000 рублей, юбка 
от 499 до 599 рублей. Примерно в та-
кую же сумму обойдется и девичий 
сарафан. Блузки стоят от 499 до 699 
рублей. Причем встречаются такие 
китайские модели, где количество 
хлопковых волокон достигает более 
девяноста процентов. 

В «Ленте» брюки можно купить 
за 599 рублей и выше, причем 
есть экземпляры, которые сшиты 
исключительно из полиэстра, самая 
дешевая юбка стоит 399 рублей. Не-
дорогая девичья блузка обойдется 
в 299—399 рублей. В супермар-
кетах цены действительно ниже 
рыночных, но ассортимент невелик.

Одна моя знакомая второй 
комплект блузок для дочери и 
рубашек для сына покупает уже в 
сентябре в полтора раза дешевле, 
чем в августе.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ. 

Мой  двор - моя  крепость

Родня  все  вытащит
ИЗ ЗАЛА СУДА

Æèòåëè Ìûñõàêî 
òàê ðâóòñÿ ê ìîðþ, 
÷òî íå ìîãóò äî-
æäàòüñÿ îêîí÷àíèÿ 
áåðåãîóêðåïèòåëü-
íûõ ðàáîò íà ïðè-
âû÷íîì äëÿ êóïà-
íèÿ ìåñòå. 

Лþäè, èçíûâàþùèå 
î ò  æàðû,  ñìå -
ëî ïðåîäîëåâàþò 

ñòðîèòåëüíûå áàðüåðû è 
óñòðàèâàþò ñòèõèéíûå ìè-
òèíãè, êîãäà èõ ïðîáóþò íå 
ïóñêàòü ê âîäå. 

Âñïëåñê ñòðàñòåé ïî ïî-
âîäó êóñêà áåðåãà ìåæäó 
óëèöàìè Ïàðêîâîé è Ïðè-
ìîðñêîé, ãäå ïðîâîäèëèñü 
áåðåãîóêðåïèòåëüíûå ðàáî-
òû, ïðîèçîøåë â ìèíóâøèå 
ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðå-
ñåíüå. Ëþäè æäàëè, ÷òî 15 
àâãóñòà, êàê è áûëî îáúÿâ-
ëåíî, ðàáîòû çàâåðøàòñÿ 
è áåðåã ïåðåéäåò â ïîëíîå 
ðàñïîðÿæåíèå îòäûõàþùèõ. 
È âäðóã íîâîñòü: îáúåêò íå 
ñäàí, ïîýòîìó êóïàòüñÿ çà-
ïðåùåíî. Êàê ïîòîì ãîâîðèë 
íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì 
ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíè-
ñòðàöèè àòàìàí ìûñõàêñêèõ 

êàçàêîâ, ó íåäîñòðîåííîãî 
ïëÿæà ñëó÷èëñÿ íàñòîÿùèé 
áóíò. Áûëà èíèöèàòèâíàÿ 
ãðóïïà, ÷ëåíû êîòîðîé êðè-
÷àëè, ÷òî ïëÿæ óçóðïèðî-
âàí. Ïîòîì ñîáðàâøèåñÿ, 
ñðåäè êîòîðûõ ìíîãèå áûëè 
ïîäîãðåòû ïèâîì, íà÷àëè 
ðàçáðàñûâàòü ùèòû.

- Ìû ïûòàëèñü îáúÿ-
ñíèòü, ÷òî çäåñü ïîêà íå 
ïëÿæ, à ðåêðåàöèîííàÿ çîíà, 
êîòîðàÿ ðåêîíñòðóèðóåòñÿ. 
Íèêòî è ñëóøàòü íå õîòåë. 
Êàçàêè ìåíÿ ñïðàøèâàþò: 
«×òî äåëàòü?» ß îòâå÷àþ: 
«×èòàéòå ìîëèòâû». Òàêèì 
îáðàçîì ìû ïðîñòîÿëè äâà ñ 
ïîëîâèíîé  ÷àñà. Ïîñëå ýòî-
ãî ìîñêâè÷è, êîòîðûå òîæå 
áûëè ñðåäè îòäûõàþùèõ, â 
èíòåðíåòå òàêîå íàïèñàëè è 
ïðî êàçàêîâ, è ïðî ìåñòíóþ 
âëàñòü... Ïîçæå, - ðàññêà-
çàë àòàìàí, - ïðèåõàëè äâå 
ìàøèíû «ìîëîä÷èêîâ», 
íà÷àëè ëîìàòü çàáîðû.

Íà ïëàíåðêå íå óäàëîñü 
âûÿñíèòü, ïî÷åìó íà ìåñòå 
ñîáûòèé òàê è íå ïîÿâèëñÿ 
ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åí-
íûé ïîëèöèè. 

Âÿëàÿ ïèêèðîâêà ìåæäó 
ñòðîèòåëÿìè è êóïàþùè-
ìèñÿ ïðîäîëæèëàñü è íà 
ñëåäóþùåé íåäåëå. Ðàáî÷èå 
ïûòàëèñü ñïðîâàäèòü ëþ-
äåé, ïðè÷åì ïðè ýòîì ïîÿâ-
ëÿëèñü è ïîëèöåéñêèå, íî 
áåçóñïåøíî. Îòäûõàþùèå 
íåäîóìåâàþò, ïî÷åìó èõ ãî-
íÿò ñ õîðîøî ïðèñïîñîáëåí-
íîãî äëÿ êóïàíèÿ ìåñòà íà 
êàìíè, ãäå ïîëó÷èòü òðàâìó 
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Страсти  остудит  только  море
øàíñîâ íàìíîãî áîëüøå. À 
åõàòü â ãîðîä, äà åùå è ñ 
äåòüìè, òîæå íå õî÷åòñÿ. 

У ñòðîèòåëåé ñâîÿ ïðàâ-
äà — ïîêà íå ïîä-
ïèñàíû âñå íåîáõî-

äèìûå äîêóìåíòû î ñäà÷å 
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ, íà-
õîäèòüñÿ òàì íåëüçÿ. Åñëè 
÷òî ñëó÷èòñÿ ñ ëþäüìè, òî 
ïðîêóðîðà íå ðàçæàëîáèøü 
ññûëêàìè íà òî, ÷òî ïîøëè 
íàâñòðå÷ó ëþäÿì. Äà, ñî-
ãëàñíî êîíòðàêòó, êîòîðûé 
çàêëþ÷èëî áþäæåòíîå ó÷ðå-
æäåíèå «Êóðîðòû Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ»  (è çàïëàòè-
ëî îêîëî 85 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé), ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû 
äîëæíû áûòü çàâåðøåíû ê 
15 àâãóñòà. Íî äàëüøå èäåò 
ïðîöåäóðà îôîðìëåíèÿ âñåõ 
äîêóìåíòîâ, êîòîðóþ ñòðîè-
òåëè è âëàñòè ðàññ÷èòûâàëè 
çàêîí÷èòü çà äâå íåäåëè è ê 
31 àâãóñòà ïðèñâîèòü ýòîìó 
ðàéîíó ñòàòóñ ïëÿæíîé 
òåððèòîðèè. Òîãäà — ïîæà-
ëóéñòà, êóïàéñÿ. 

Â àäìèíèñòðàöèè Ìûñ-
õàêñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà 
ñêàçàëè: êðàåâàÿ êîìèññèÿ, 
êîòîðàÿ ïðèíèìàåò îáúåêò, 
ïðîíèêëàñü ñëîæíîñòüþ ñè-
òóàöèè, åñòü íàäåæäà, ÷òî 
ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ áóìàã 
ïîéäåò áûñòðåå. Áåðåãîóêðå-

ïëåíèÿ è ìóíèöèïàëèòåò, è 
æèòåëè ïðèáðåæíûõ äîìîâ 
äîáèâàëèñü ìíîãî ëåò, è âîò, 
êîãäà âñå óäàëîñü, òî ïîëó-
÷èëîñü íå êàê ëó÷øå, à êàê 
âñåãäà... Ëþäÿì ïðîñòî íå 
õâàòèëî íåìíîãî òåðïåíèÿ, 
÷òîáû äîæäàòüñÿ çàâåðøåíèÿ  
ôîðìàëüíîñòåé. Â ñàìîì 
ïîñåëêå îôèöèàëüíî ïîêà 
íåò íè îäíîãî ñâîåãî ïëÿæà. 

Äà, â Øèðîêîé áàëêå, 
Äþðñî è Îçåðåéêå òîæå íå 
ïðîòîëêíóòüñÿ, ñåâåðíûå, 
çàïàäíûå è âîñòî÷íûå îò-
äûõàþùèå âàëîì âàëÿò â 
ãîðîä, êîòîðûé íå ñ÷èòàåòñÿ 
êóðîðòíûì. Ìåñòíîå íàñåëå-
íèå óæå ñ òðóäîì ïåðåíîñèò 
ýòîò íàïëûâ, îò êîòîðîãî 
â ñèëó ñëàáîé ðàçâèòîñòè 
äîðîæíîé è èíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû óâåëè÷èâàþòñÿ 
ïðîáêè (à çíà÷èò, è ðàñõîäû 
ãîðîæàí íà áåíçèí, êîòîðûé 
òîëüêî äîðîæàåò), óõîäèò 
áîëüøå âðåìåíè â î÷åðåäÿõ 
íà ÀÇÑ, â ìàãàçèíàõ... Äàæå 
â Ìûñõàêî íå âñå ðàäû íî-
âîìó ïðåêðàñíîìó áåðåãó, 
òàê êàê ïðîãíîçèðóþò ñþäà 
ïàëîìíè÷åñòâî ãîðîæàí è 
ãîñòåé. À â ñåëå, ãäå íà÷à-
ëîñü ïîâàëüíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî ìàëîýòàæíûõ ìíîãîê-
âàðòèðíûõ äîìîâ, ïëîòíîñòü 
íàñåëåíèÿ ïðèáëèæàåòñÿ ê 
ãîðîäñêîìó óðîâíþ, è îá 
ýëèòíîñòè óæå ðå÷ü íå èäåò. 
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Íà íåêîòîðûõ 
ãîðîäñêèõ ïðåä-

ïðèÿòèÿõ, òî÷íî çíàåì, 
ìíîãèå ðåêîìåíäàöèè Ðî-
ñòðóäà ñòàðàþòñÿ ñîáëþ-
äàòü, âî âñÿêîì ñëó÷àå îá 
«îõëàæäàþùèõ êîìíàòàõ», 
äîïîëíèòåëüíûõ áóòûëÿõ ñ 
âîäîé è ïåðåðûâàõ â ðàáîòå 
íàøè ÷èòàòåëè è çíàêîìûå 
ðàññêàçûâàþò. Êàêîé-òî 
îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè 
î òîì, êàê ãîðîä ïåðåæèë 
ñàìûå æàðêèå ìåñÿöû, ïî-
ëó÷èòü íå óäàëîñü, ñêîðåå 
âñåãî, åå ïðîñòî íåò. Íà 
ñåðüåçíûõ êðóïíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ óñëîâèÿ ðàáîòû â 
òàêóþ ïîãîäó îãîâàðèâàþò-
ñÿ ñïåöèàëüíûìè ñòàòüÿìè 
êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ. 
Íà ìåëêèõ âñå çàâèñèò îò 
äîáðîïîðÿäî÷íîñòè õîçÿ-
èíà. Çàõî÷åò — ñäåëàåò. 
Íå çàõî÷åò — òåðïè èëè 
óâîëüíÿéñÿ. 

Òåðïåòü ïîëó÷àåòñÿ íå 
ó âñåõ. Êàê ðàññêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à 
ñòàíöèè «ñêîðîé ïîìîùè» 
Ëþäìèëà Íèêîëüñêàÿ, â 
èþëå-àâãóñòå âðà÷è çàðå-
ãèñòðèðîâàëè çíà÷èòåëü-
íîå óâåëè÷åíèå âûçîâîâ 
ê ïàöèåíòàì ñ æàëîáàìè 
íà ñèìïòîìû îáùåãî ïå-
ðåãðåâàíèÿ îðãàíèçìà — 
ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà, 
ãîëîâíàÿ áîëü, òîøíîòà 
è ðâîòà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ìàåì, òàêèõ âûçîâîâ âäâîå 
áîëüøå. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ ïîìîùü ïîñòðàäàâ-
øèì îò ïîãîäû îêàçûâàåò-
ñÿ íà ìåñòå.

Åñëè óæ òåðïåòü íåâìî-
ãîòó, ìîæíî æàëîâàòüñÿ. 
Íàïðèìåð, âñå çíàþò î 
ñóùåñòâîâàíèè òðóäèí-
ñïåêöèè. Åñòü èíñïåêòîðà 
ýòîé ñòðóêòóðû è â Íîâî-
ðîññèéñêå. Ñïåöèàëüíûõ 
ïðîâåðîê óñëîâèé ðàáîòû 
ãîðîæàí ïðè âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðå çäåñü íå ïðîâîäè-
ëè. ×òî êàñàåòñÿ æàëîá, òî 
â îòâåò íà íèõ ó íàñ ìîãóò 
îêàçàòü òîëüêî ìåòîäîëî-
ãè÷åñêóþ ïîìîùü, à çàÿâ-
ëåíèå íóæíî  îòïðàâëÿòü â 
Êðàñíîäàð. Òóäà æå ìîæíî 
àäðåñîâàòü âîïðîñû. Êñòà-
òè, íåêòî Àíäðåé òàê è ïî-
ñòóïèë, çàäàâ ñïåöèàëèñòàì 
êðàåâîé ñòðóêòóðû âîïðîñ 

íà àêòóàëüíóþ òåìó: «Ïîä-
ñêàæèòå, ìîæíî ëè çàíèìàòüñÿ 
òÿæåëîé ôèçè÷åñêîé ðàáîòîé 
(âûãðóçêà âàãîíîâ ñ ñîëüþ) ïðè 
òåìïåðàòóðå 35-60 ãðàäóñîâ?»

Åìó îòâåòèëè: «Ñàíè-
òàðíûå ïðàâèëà è íîðìû 
ÑàíÏèÍ 2.2.4.548-96 “Ãè-
ãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê 
ìèêðîêëèìàòó ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé”  óò-
âåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì 
Ãîñêîìñàíýïèäíàäçîðà ÐÔ 
îò 1 îêòÿáðÿ 1996 ã. N 21. 
Ñîãëàñíî ïóíêòó 1.5. Ñàí-
ÏèÍ 2.24.548-96 ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð è 
êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàçâàííûõ Ñàíèòàðíûõ 
ïðàâèë îñóùåñòâëÿåòñÿ 
îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ãîñóäàðñòâåííîé ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, à âåäîìñòâåííûé 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêèé íàäçîð è êîíòðîëü 
— îðãàíàìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ìèíèñòåðñòâ 
è âåäîìñòâ.

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùè-
òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è 
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà îò 
30 èþëÿ 2014 ã. ïðèíÿòû 
Ðåêîìåíäàöèè Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà äëÿ ðàáîòàþùèõ 
â óñëîâèÿõ ïîâûøåííûõ 
òåìïåðàòóð âîçäóõà, â 
êîòîðûõ ñêàçàíî, ÷òî äëÿ 
ïðîôèëàêòèêè ïåðåãðåâà-
íèÿ îðãàíèçìà (ãèïåðòåð-
ìèè) íåîáõîäèìî îðãà-
íèçîâàòü ðàöèîíàëüíûé 
ðåæèì ðàáîòû».

Òàê ìîæíî ðàçãðóæàòü 
âàãîíû èëè íåò? Íè÷åãî 
êîíêðåòíîãî íå ñêàçàëè è 
â Ðîñïîòðåáíàäçîðå. Ðóêî-
âîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó 
Äèíà Êàðäàèëîâà ñîîáùè-
ëà, ÷òî è èõ ñòðóêòóðîé 
íèêàêèõ ñïåöïðîâåðîê ñî-
ñòîÿíèÿ ìèêðîêëèìàòà íà 
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
íå ïðîâîäèëîñü. Íî æà-
ëîâàòüñÿ íà æàðó ìîæíî.

Âîò òîëüêî òîëê êà-
êîé? Äà è æàðà, ãîâîðÿò, 
çàêàí÷èâàåòñÿ.

     Åëåíà Êàëàøíèêîâà.                        

Ñîáñòâåííèêè òðàí-
ñïîðòà, íåäâèæèìîñòè 
è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
â Íîâîðîññèéñêå íà÷à-
ëè ïîëó÷àòü óâåäîìëå-
íèÿ íà óïëàòó íàëîãîâ 
çà ïðîøëûé ãîä. Íåäî-
óìåíèå âûçûâàåò òîò 
ôàêò, ÷òî îòïðàâëåíû 
îíè èç Âîëãîãðàäà.

Мåñòíûå íàëîãîâè-
êè ïîñëå ïåðâûõ 
âîïðîñîâ ãîðîæàí 

î íåïðèâû÷íûõ íàëîãîâûõ 
óâåäîìëåíèÿõ çàïóñòèëè 
«áåãóùóþ ñòðîêó» è ðàç-
âåñèëè ïî ãîðîäó áàííåðû 
ñ èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ 
äîëæíà áûëà óñïîêîèòü 
íîâîðîññèéöåâ. Íî âûçâàëà 
äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû.  

- Ïî÷åìó òàì ïèøóò, ÷òî 
íóæíî çàïëàòèòü íàëîãè 
íåìåäëåííî, êàê òîëüêî ïî-
ëó÷èì ïèñüìî ñî øòàìïîì 
Âîëãîãðàäà? À åñëè îñåíüþ 

— îøòðàôóþò? - ñïðàøè-
âàþò ÷èòàòåëè «ÍÍ».

Äåéñòâèòåëüíî, òåê-
ñòû îáúÿâëåíèé ñîäåðæàò 
ôîðìóëèðîâêó «ïîëó÷èëè 
— çàïëàòèòå ñðàçó». ×òî-òî 
èçìåíèëîñü â ñðîêàõ óïëà-
òû èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãîâ? Ýòî êàê-òî ñâÿçàíî ñ 
èçìåíåíèåì àäðåñà îòïðà-
âèòåëÿ óâåäîìëåíèé? Ñ 
êåì âûÿñíèòü îòíîøåíèÿ, 
åñëè â êâèòàíöèÿõ ÷òî-òî 
íå òàê? Ñ Âîëãîãðàäîì?

Ýòè è äðóãèå âîïðîñû 
ìû àäðåñîâàëè ðóêîâîäñòâó 
èíñïåêöèè ÔÍÑ ïî Íîâîðîñ-
ñèéñêó è ïîëó÷èëè ñîîáùå-
íèå ïðåññ-ñëóæáû êðàåâîé 
îðãàíèçàöèè: «Óäèâëåíèå 
ãðàæäàí âûçûâàåò òîò ôàêò, 
÷òî îòïðàâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
íå íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ 
ïî ìåñòó ó÷åòà íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, à ôèëèàë «Ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Íàëîã-Ñåð-
âèñ» ÔÍÑ Ðîññèè, ðàñïî-
ëîæåííûé â Âîëãîãðàäå. 
Äàííîå íîâøåñòâî ñâÿçàíî 
ñ ïåðåõîäîì íà ïðèìåíåíèå 
íîâûõ òåõíîëîãèé öåíòðà-

ëèçîâàííîé ïå÷àòè è ìàñ-
ñîâîé ðàññûëêè íàëîãîâûõ 
óâåäîìëåíèé ÔÁÓ «Íàëîã-
Ñåðâèñ» ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííûõ è òåõ-
íè÷åñêèõ êà÷åñòâ, à òàêæå 
äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîð-
ìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ 
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé  
ñëóæáû è åå òåððèòîðèàëü-
íûõ íàëîãîâûõ îðãàíîâ».

Íàëîãîâèêè ñîîáùèëè 
òàêæå, ÷òî óâåäîìëåíèÿ 
áóäóò äîñòàâëÿòüñÿ çàêàç-
íûì ïèñüìîì, âñåãî ïî 
êðàþ èõ ïîëó÷àò áîëüøå 3 
ìèëëèîíîâ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ. Ê êàæäîìó áóäåò 
ïðèëîæåíî «Çàÿâëåíèå 
íàëîãîïëàòåëüùèêà», êî-
òîðîå íóæíî çàïîëíèòü â 
òîì ñëó÷àå, åñëè äàííûå 
îá èìóùåñòâå è íàëîãå íà 
íåãî ðàñõîäÿòñÿ ñ âàøèìè 
äàííûìè è ðàñ÷åòàìè.

Äîçâîíèâøèñü  íà 
ñâîåîáðàçíóþ «ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ» íîâîðîññèéñêîãî 
îòäåëà íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ, ÿ óòî÷íèëà äåòàëè. 
Òàì óñïîêîèëè. Ïðèçûâ 
«ïëàòèòü ñðàçó» ñîâñåì 

íå îçíà÷àåò, ÷òî ïî ïîëó-
÷åíèè óâåäîìëåíèÿ íóæíî 
ñëîìÿ ãîëîâó áåæàòü ê 
áàíêîìàòàì. Ñðîêè óïëà-
òû èìóùåñòâåííûõ íàëî-
ãîâ íå èçìåíèëèñü, ïî çà-
êîíó èõ íóæíî çàïëàòèòü 
äî 1 íîÿáðÿ. À ïðèçûâ 
ê äåéñòâèþ ïðîäèêòîâàí 
æåëàíèåì ôèñêàëüíîé 
ñëóæáû «ìîáèëèçîâàòü 
íàñåëåíèå ê óïëàòå íàëî-
ãîâ», âåäü ìíîãèå òÿíóò 
äî ïîñëåäíåãî äíÿ. 

Åñëè íàëîãîïëàòåëü-
ùèê ÷åì-òî íåäîâîëåí èëè 
ïîÿâèëèñü âîïðîñû — íå 
íóæíî åõàòü è ïèñàòü â 
Âîëãîãðàä. Íà âñå âîïðî-
ñû ïîñòàðàþòñÿ îòâåòèòü â 
ðîäíîé èíñïåêöèè, â îê-
íàõ ¹¹ 10, 11 è 12 îïå-
ðàöèîííîãî çàëà, ÷òî íà 
ïåðâîì ýòàæå íàëîãîâîé 
èíñïåêöèè. Åñëè çàêàçíî-
ãî ïèñüìà èç Âîëãîãðàäà 
âû íå ïîëó÷èëè, íóæíî 
îáðàùàòüñÿ â òå æå îêíà, 
âàì âûäàäóò óâåäîìëåíèå 
î íàëîãàõ, êîòîðûå âû 
îáÿçàíû çàïëàòèòü.

Åëåíà Îíåãèíà.

Â êðàå ñòàðòîâàë î÷åðåä-
íîé ïðîåêò, ðàññ÷èòàí-
íûé íà ìîëîäûõ áåñêâàð-
òèðíûõ æèòåëåé Êóáàíè. 
Ñ áëàãîñëîâåíèÿ êðàåâîé 
àäìèíèñòðàöèè çàïóùåíà 
ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Êâàðòèðà äëÿ ñòóäåíòà». 
Æèëüå ïî íåé áóäåò ïðî-
äàâàòüñÿ â Êðàñíîäàðå, 
Àíàïå, Ñî÷è, Ãåëåíäæèêå, 
Àðìàâèðå, Êðûìñêå è 
Íîâîðîññèéñêå.

Воспользоваться программой 
могут студенты очных и 
заочных отделений вузов, 

ссузов, аспиранты, абитуриенты. Кро-
ме того, их семьи и семьи, в которых 
есть старшеклассники. Программа 
оговаривает спецусловия, как со 
стороны строительных компаний, 
так и со стороны банка-партнера. 
«Родителями» программы стали 
объединение «ВКБ-Новостройки» и 
банк-партнер КБ «Кубань Кредит».

Руководитель департамента 
развития партнерского бизнеса КБ 

«Кубань Кредит» Марина Карауло-
ва заверяет, что программа «Квартира 
для студента» предусматривает все ва-
рианты платежеспособности клиента и 
не имеет «подводных камней».

- Приобретение жилья осуществ-
ляется с комплексным применением 
скидок и специальных условий: это 
уменьшение стоимости квадратного 
метра жилья на 1,5 тыс. рублей, рас-
срочка, резервирование квартиры в 
доме при сборе определенной части 
суммы. Также применяется уменьше-
ние процентной ставки по ипотечному 
кредиту и суммы первоначального 
взноса, предоставление беспроцен-
тной отсрочки оплаты основного долга. 

Для участников программы в КБ 
«Кубань Кредит» открыт специальный 
вклад «Ипотечный», минимальный 
первоначальный взнос составляет 
всего 10 тысяч рублей, годовая ставка 
равняется 9 процентам.

Краевые власти, рассмотрев 
программу в июле, одобрили ее и 
рекомендовали к реализации. В этом 
году под программу выделяется 2500 
квартир небольшой площади с полной 
внутренней отделкой в рамках класса 
«эконом», «комфорт» и «комфорт +».

Предусмотрено четыре варианта 
участия: для тех, у кого средства есть 
в полном или почти в полном объеме; 
для тех, у кого есть первоначальный 

взнос и кто хочет брать ипотеку; для 
тех, у кого есть 30% стоимости, но 
нет желания вступать в ипотеку, и 
даже для тех, у кого нет средств для 
первоначального взноса. По каждому 
из вариантов предложены льготные 
условия: пониженная ипотечная 
процентная ставка, скидка до 1,5 
тысячи рублей на квадратный метр, 
минимальный перечень документов, 
снижение первоначального взноса, 
беспроцентная рассрочка на 6-8 ме-
сяцев, бесплатное резервирование 
квартир после сбора 80 процентов 
средств, ипотечный вклад с высокой 
процентной ставкой для накопления 
средств на первоначальный взнос.

В 
управлении жилищной по-
литики городской админи-
страции пока не слышали о 

новой программе, но, как рассказала 
главный специалист Олеся Земцо-
ва, уже несколько лет здесь активно 
помогают молодым новороссийцам 
получить материальную помощь от 
бюджета на покупку квартиры в рамках 
федеральной подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей».

- Этот проект действует с 2005 
года, однако популярностью стал поль-

зоваться с 2011-2012 годов, - рассказы-
вает Олеся Ивановна. - В его рамках 
предоставляется социальная выплата 
на покупку жилья, на сегодняшний 
день — около 214 тысяч рублей на 
каждого члена семьи, включая детей. 
С 1 августа мы начали сбор заявок для 
участия в программе 2014-2015 годов. 
Желающих войти в программу очень 
много, в дни консультаций, понедель-
ник и среду (консультации проходят в 
«Многофункциональном центре» на 
улице Бирюзова, 6 — прим. ред.) — 
просто нескончаемый поток.

Главные условия вступления в 
программу — супругам не должно 
быть больше 35 лет и семья должна 
быть нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. (Не путать с просто 
нуждающейся.) То есть на каждого 
члена семьи должно приходиться не 
больше 12 квадратных метров жилья. 
После того как выяснилось, что эти и 
другие условия участия в программе 
соблюдены, молодые семьи начинают 
сбор документов. Это самый хлопот-
ный момент, хотя, замечает Земцова, 
не такой уж и страшный, если не 
лениться. Если все сделано правиль-
но, семья становится участником 
программы. Когда на программу 
выделены бюджетные деньги, семья 
становится претендентом, а вскоре и 

получателем субсидии. К примеру, в 
прошлом году участников программы 
было 18, субсидии получат только 11. 
Кому не хватило бюджетных денег, те 
перейдут по очереди на следующий 
период.  

Надо сказать, что 11 полученных 
субсидий — это достаточно прилич-
ный результат для Новороссийска. В 
2013 году семей, получивших деньги 
в рамках программы, было только 
три. Дело в том, что проект финанси-
руется из бюджетов трех уровней — 
федерального, краевого и местного. 
Только при условии выделения денег 
на программу местным бюджетом 
выделяют деньги краевая и феде-
ральная казна. То есть все зависит 
от размеров городского кошелька. 
На сегодняшнем этапе город должен 
выделить 37,5 процента от общей 
суммы.  Понятно, что чем больше 
потянет местный бюджет, тем боль-
ше семей смогут получить субсидии.

В скором времени, сообщила 
Олеся Земцова, возобновит свою 
работу и городская программа под-
держки молодых семей, на помощь 
в рамках которой могут рассчиты-
вать нуждающиеся, многодетные 
семьи, бюджетники и те, у кого в 
семье не меньше двух детей.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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Равнение  на  восток
В негласном соревновании среди город-
ских районов по итогам семи месяцев 
в лидеры вышел Восточный район. По 
большинству направлений остальным ад-
министративным единицам настоятельно 
рекомендовано на него равняться.

Аналитический отдел горадмини-
страции проводил оценку работы сразу по 50 
показателям. По большинству в результате сложных 
вычислений этот район вышел на первые места. 
Основные недостатки, выявленные проверяющими, 
относятся к работе ЖКХ и вопросам благоустройства.

Глава Восточного района Александр 
Служалый, отчитываясь о социально-экономи-
ческом состоянии своего промышленного района 
на общегородском совещании, остановился на 
наиболее важных, на его взгляд, вопросах. Доста-
точно наглядный показатель работы районных 
чиновников — обращения жителей вверенной 
им территории в вышестоящие органы. Количество 
таких обращений в общем выросло на 20 процен-
тов, а вот по социальным вопросам, по сравнению 
с прошлым годом, упало сразу на 40 процентов. 
Чаще, целых 11 раз, жители «той стороны» писали 
Президенту России. И не важно, что в основном 
эти послания подписаны одним из жителей зло-
получного дома №88 по Сухумийскому шоссе, в 
непосредственной близости от которого ведутся 
работы по строительству транспортной развязки, 

а вопрос переселения никак не решается.
С начала года многое в районе, где прожи-

вает 40 тысяч человек, удалось сделать методом 
«народной стройки», к примеру, забетонированы 
девять улиц. Проведено 43 субботника, ликвиди-
ровано 47 крупных несанкционированных свалок.

На «мусорном» вопросе глава района остано-
вился отдельно. В конце августа Восточный район 
запускает эту работу по новой схеме. Программа 
«контейнер в каждый дом» пока не встретила 
абсолютной поддержки населения, но 40 про-
центов жителей уже готовы поддержать власти 
в стремлении уйти от групповых контейнерных 
площадок и купить собственные емкости. Полови-
на населения отказалась от участия в программе. 

                                 

Израильские  овощи-фрукты  
пойдут  через  нас?
Израиль заявил о желании увеличить 
поставки в Россию овощей и фруктов. 
Значительно больше, чем раньше, нам 
предлагают помидоров, перца и манго. 
Страна ищет новые рынки сбыта.

У овощеводов Израиля есть опыт опе-
ративных контактов с российскими чиновниками, 
специфика взаимоотношений изучена. Достаточно 
вспомнить, как в прошлом году Израиль срочно 
восполнил недостаток урожая картофеля. Вот и 
сегодня дело остается за малым – снизить с нашей 
стороны высокие пошлины. Ведь, например, в 

окончательной стоимости моркови доля пошлины 
составляет 30–40 процентов. Ну и, наконец, нужны 
новые маршруты доставки. В первую очередь 
рассматривается порт Новороссийск. 

                                              

Мальки  осетра  
возмещают  ущерб
10 тысяч мальков осетра выпустили в Ку-
бань сотрудники Южного главка Спецстроя 
России, чтобы компенсировать ущерб, 
нанесенный водным биоресурсам края в 
ходе строительства в Новороссийске при-
чалов военной гавани.

Мальки выращены на Динском рыбовод-
ном заводе, который занимается воспроизводст-
вом осетровых рыб. Договор между предприяти-
ями предусматривает, что каждый год в водоемы, 
которые имеют рыбохозяйственное назначение, 
будут выпускаться мальки осетра. После того как 
рыбоводный завод выпустит мальков осетра в 
водоем, все осетры будут считаться государствен-
ной собственностью, которая подлежит защите в 
соответствии с российским законодательством. 
Осетр русский населяет бассейны Азовского, Черно-
го и Каспийского морей. Средний вес его составляет 
15-25 килограммов, но встречаются экземпляры 
весом до 80 килограммов, длина может составлять 
более 2 метров. Максимальная продолжительность 
жизни русского осетра составляет 50 лет.

Ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

Жилье  для  бедного  студента  с  деньгами
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СКФ и  «Сахалин  Энерджи» – 
долгосрочное  сотрудничество

 NS BURGAS  

  на Роттердам 26/08

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA   

  на Австралию 10/09

 NS STELLA Того

 NS STREAM США

  NS SPIRIT Сингапур

 NS SILVER США

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV на Роттердам

 N.ZUYEV Великобритания

 G.MASLOV на Багамы 

 MOSCOW Алжир

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN США

 PETROKREPOST порт Кавказ

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER Мексика 

 NS LION Греция 

 NS LAGUNA на Венесуэлу

 NS LOTUS Канада

 NS YAKUTIA Бразилия

 NS ENERGY на Бразилию 

 NS ARCTIC на Канаду

 NS ANTARCTIC  

  на США 26/08

 NS ASIA на Африку 30/08

 NS AFRICA Китай

 KRASNODAR на Багамы 

 KRYMSK Венесуэла 

 KAZAN на Бразилию 04/09

 KALUGA на Бразилию

 NS CHALLENGER Мексика

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY США 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на Панаму 26/08

 PAMIR на Малайзию 

 NS COLUMBUS  

  на Суэц 23/08

 NS CLIPPER Канада 

 NS CONCEPT Германия

 NS CREATION на Усть-Лугу

 ADYGEYA на Венесуэлу

 NS CONSUL  на Гибралтар

 NS CHAMPION на Германию

 SVET на Японию 24/08

 SCF SHANGHAI на Китай

 SCF ALTAI Великобритания

 SCF KHIBINY на Сингапур

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Кипр

 TOWER BRIDGE США

 TORGOVY BRIDGE Индия

 TROITSKY BRIDGE  

  Сингапур

 TVERSKOY BRIDGE  

  на Колумбию 26/08

 TAVRICHESKY BRIDGE США

 TRANSSIB BRIDGE  

  Великобритания

 TEATRALNY BRIDGE  

  на Нигерию 23/08

 ALEKSEY CHIRIKOV Беркут
 ALEKSEY KOSYGIN  

   Новороссийск  
 ALPINE MONIQUE Дуба 
 AZOV SEA  Сингапур 
 BARENTS SEA Килунг
 BERING SEA  Момбаса 
 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Бразилия
 EMERALD    Клайпеда 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Вакаяма 
 GRANAT  Италия 
 GRAND ANIVA Пригородное  
 HERMITAGE BRIDGE Джизан 
 KAPITAN GOTSKY Мурманск
 KARA SEA  Новороссийск 
 KIRILL LAVROV  

   Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT  

Элевсин
 LITEYNY PROSPECT  Транмер  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Приразломная
 MAR ADRIANA Ливорно 
 MAR DANIELA Гибралтар
 MAR ELENA I Амстердам  
 MOSCOW RIVER Батон-Руж
 MOSKOVSKY UNIVERSITY   

 Тузла
 MOSKOVSKY PROSPEKT   

 Турция  
 NARODNY BRIDGE  Кавасаки  
 NEVSKIY PROSPECT 

Роттердам 
 OKHTA BRIDGE Хьюстон
 OLYMPIA  Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

 Гетеборг 
 ONYX  Абиджан
 ORION  Кос 
 PAVEL CHERNYSH Венесуэла 
 PETROPAVLOVSK  

   Маракайбо
 PETROVSK  Роттердам 
 PETROZAVODSK Триест 
 PRIMORSKY PROSPECT Ско
 RN ARKHANGELSK Англия 
 RN MURMANSK  Архангельск 
 RN PRIVODINO Архангельск 
 SAKHALIN ISLAND  

   Пригородное 
 SCF ALPINE  Франция
 SCF AMUR  Находка 
 SCF ARCTIC  Поинт-Фортин   
 SCF BAIKAL  Мальта  
 SCF BALTICA  Ско
 SCF CAUCASUS Гале
 SCF NEVA  Славянка 
 SCF PACIFICA  Жозе терминал 
 SCF PECHORA Мурманск  
 SCF PIONEER  Джубаил 
 SCF PLYMOUTH  Джебел-Али 
 SCF PRIME     Баия-Бланка  
 SCF PRIMORYE Поинт-Тупер  
 SCF PROVIDER Сингапур 
 SCF SAMOTLOR Кавказ 
 SCF SAYAN  Сингапур 
 SCF SUEK        Сямынь
 SCF SURGUT  Роттердам  
 SCF TOBOLSK Кандла
 SCF TOMSK Чили  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Гале 
 SCF YENISEI  Обская Губа   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Августа 
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Хоннингсвог

 TUCHKOV BRIDGE Сингапур
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Новороссийск
 VASILY DINKOV Мурманск
 VELIKIY NOVGOROD  

   Сагунто             
 VICTOR KONETSKY Де Кастри 
 VIKTOR TITOV Де Кастри
 VITUS BERING Холмск    
 VLADIMIR TIKHONOV  

   Кавказ 
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA Йосу 

21 àâãóñòà - o=…=!,…= e"ге…,  e"ге…ье",ч=, 2 ìåõàíèêà ò/õ 
SCF Provider 

22 àâãóñòà - a!,ƒ,ц*%г% h"=…= b=“,лье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»

24 àâãóñòà - a=K=…“*%г% ~!,  b=“,лье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»

26 àâãóñòà - h“м=,л%"3 l=!-3 tед%!%"…3, qл=д*%"3 ̀ ……3 
h"=…%"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»

27 àâãóñòà - e-,м%"= b=ле!,  `…=2%лье",ч=, ñëåñàðÿ ò/õ 
SCF Progress, Šем,!K3л=2%"= ̀ …д!е  ̀ ле*“=…д!%",ч=, ìàòðîñà 
1 êëàññà ò/õ Azov Sea, c!%м%"= b,*2%!= h"=…%",ч=, âåòåðàíà 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

Ãðóïïà êîìïàíèé ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» (ÑÊÔ) è 
êîìïàíèÿ «Ñàõàëèí Ýíåð-
äæè Èíâåñòìåíò Êîìïàíè 
Ëòä.» («Ñàõàëèí Ýíåðäæè») 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèÿ, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñòðî-
èòåëüñòâî è äîëãîñðî÷íóþ 
ýêñïëóàòàöèþ òð¸õ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ ëåäî-
êîëüíûõ ñóäîâ îáåñïå÷å-
íèÿ ìîðñêèõ äîáûâàþùèõ 
ïëàòôîðì (ÌÔËCÎ) äëÿ 
ðàáîòû â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ñàõàëèí-2». Äîãîâîð ïîä-
ïèñàí ñðîêîì íà 20 ëåò.

При необходимости суда 
могут быть использованы 
для размещения персона-

ла морских объектов, а в случае 
чрезвычайной ситуации обеспечат 
эвакуацию людей и ликвидацию ава-
рийного разлива нефти. Соглашения 
подписаны в развитие меморандумов 
о взаимопонимании и контракта 
на поставку многофункционально-
го ледокольного судна снабжения 
добывающих платформ (МФЛСО), 
которые были заключены между 
Совкомфлотом и компанией «Сахалин 
Энерджи» в апреле текущего года. 
Таким образом, судостроительная 
программа СКФ в настоящий момент 
включает четыре судна снабжения и 
обеспечения высокого ледового клас-
са, с вводом в эксплуатацию которых 

флот этого класса судов возрастет до 
восьми единиц. Основная функция 
флота – обеспечение круглогодичной 
и безопасной работы на нефтегазовых 
месторождениях в Охотском море.

Серия ледокольных судов обес-
печения является дальнейшим раз-
витием серии судов типа «Витус Бе-
ринг», при этом дизайн и технические 
параметры вновь строящихся судов 
были модифицированы под потреб-
ности проекта «Сахалин-2». Одной 
из основных функций судов МФЛСО 
будет осуществление дежурства в 
районе платформ в режиме постоянной 
готовности к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации, при необходимости 
они смогут принять на борт до 150 
эвакуируемых. Суда серии облада-
ют оптимальными с точки зрения 
энергоэффективности параметрами 
дизель-электрической установки и 
пропульсивного комплекса. Корпуса 
специально спроектированы для 
плавания в ледовых условиях кормой 
вперёд и оборудованы системой ди-
намического позиционирования, что 
позволит им обеспечивать устойчивое 
положение у платформы и высокую 
ледопроходимость. Ледовый класс 
усилен c Ice10 до Ice15, что обеспечит 
безопасное движение в однолетнем 
сплошном льду толщиной до 1,5 метра 

при скорости 3 узла, а также самосто-
ятельно работать, не застревая в то-
росистом льду толщиной до 4 метров.

Суда будут зарегистрированы в 
России, будут эксплуатироваться под 
государственным флагом Российской 
Федерации и укомплектованы россий-
скими экипажами.

Ледокольные суда обеспечения 
спроектированы с учётом всех правил, 
стандартов и требований между-
народных конвенций и требований 
Российского морского регистра судо-
ходства, что позволяет им эффективно 
решать задачи по обеспечению эколо-
гической безопасности в акватории 
дальневосточных морей, что особенно 
важно в свете ужесточающихся тре-
бований законодательства в области 
охраны окружающей среды.

Генеральный директор ОАО 
«Совкомфлот» Сергей Франк за-
явил: «Подписанные соглашения 
являются логическим продолжением 
успешного многолетнего сотрудниче-
ства с компанией «Сахалин Энерджи», 
а также большой подготовительной 
работы, которая была проделана 
специалистами обеих компаний и 
российскими судостроителями. По-
явление в бассейне Охотского моря 
трёх современных судов подобного 
класса позволит эффективнее решать 

задачи в области безопасности море-
плавания и снижения экологических 
рисков. Мы благодарны нашим пар-
тнерам за возможность расширить 
участие в проекте «Сахалин-2», что 
в полной мере соответствует страте-
гии развития Совкомфлота, которая 
предусматривает пополнение флота 
компании высокотехнологичными 
судами и повышение степени участия 
в индустриальных проектах, в том 
числе в сложных климатических усло-
виях Арктики и Дальнего Востока. Мы 
поддерживаем участие российских 
судостроителей в реализации подоб-
ных проектов создания высокотехно-
логичных судов. За последние годы 
Совкомфлот накопил солидный опыт 
эксплуатации ледокольных судов 
снабжения добывающих платформ. 
В составе флота компании четыре 
таких судна, одно из которых успешно 
работает в проекте «Сахалин-2». Мы 
обеспечиваем клиентам безопасную и 
надёжную морскую транспортировку 
в сложных природно-климатических 
условиях сахалинского шельфа».

В рамках проекта «Сахалин-2» 
на данный момент работают 6 судов 
Совкомфлота, включая 3 челночных 
нефтеналивных танкера типоразме-
ра «Афрамакс», два газовоза СПГ и 
одно судно снабжения.

4 àâãóñòà ðàìêàõ ðàáî-
÷åé ïîåçäêè â Ñåâåðî-
Çàïàäíûé ôåäåðàëüíûé 
îêðóã Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Ñåðãåé Íàðûøêèí 
ïîñåòèë øòàá-êâàðòèðó 
ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. 

В ходе визита Сергея На-
рышкина в штаб-квар-
тиру СКФ на набереж-

ной реки Мойки  генеральный 
директор ОАО «Совкомфлот» 
Сергей Франк доложил спикеру 
нижней палаты российского 
парламента о наиболее значи-
мых достижениях «Совкомфло-
та» за последние годы. В их чи-
сле отгрузка в апреле 2014 года 
первой партии сырой нефти с 
платформы «Приразломная» - 
первого в России проекта по 
морской добыче углеводоро-
дов на континентальном шель-
фе Арктики. Сергей Нарышкин 
наблюдал за отработкой под-
хода арктического челночного 
танкера ОАО «Совкомфлот» 
серии «Михаил Ульянов» к 
платформе в ледовых услови-
ях Баренцева моря. Сложная 
морская операция была смо-
делирована на современном 
навигационном тренажере 
Учебно-тренажерного цен-
тра СКФ. Также Сергей Франк 
представил перспективные 
судостроительные проекты, 
которые ведут специалисты ин-
женерного центра СКФ. Среди 

Штаб-квартиру «Совкомфлота»  
посетил Сергей Нарышкин
них строительство арктических 
танкеров-газовозов СПГ для 
транспортировки сжиженного 
природного газа в рамках про-
екта «Ямал СПГ», в реализации 
которого «Совкомфлот» будет 
участвовать наряду с двумя 
крупными зарубежными су-
доходными консорциумами, 
строительство многофункци-
ональных ледокольных судов 
обеспечения морских добы-
вающих платформ для работы 
в рамках проекта «Сахалин-2», 
а также проект строительства 
челночных танкеров для рабо-
ты в сложных климатических 
условиях арктических и субар-
ктических морей.

Учебно-тренажерный и ин-
женерный центры СКФ распо-
ложены на базе штаб-квартиры 
группы компаний ОАО «Сов-
комфлот» в Санкт-Петербурге. 
В историческом здании на на-
бережной реки Мойки также 
находится офис дочернего пред-
приятия «Совкомфлота» – ООО 
«СКФ Арктика». Компания была 
создана в 2012 году для реализа-
ции проектов группы компаний 
в арктическом регионе и сегод-
ня управляет судами СКФ под 
российским флагом.

В завершение визита Сергей 
Нарышкин вручил почетную 
грамоту Государственной Думы 
РФ генеральному директору 
ООО «СКФ Арктика» Владимиру 
Домнышеву.

Сергей Евгеньевич Нарыш-
кин с ноября 2004 года работал в 
составе, а с июля 2008 по ноябрь 
2011 года возглавлял Совет ди-
ректоров ОАО «Совкомфлот». 
В сентябре 2011 года Совет 
директоров Общества утвердил 
основополагающий документ 
- стратегию развития ОАО «Сов-
комфлот» на период до 2017 
года. Необходимость разработ-
ки новой стратегии компании 
была обусловлена открытием 
новых инвестиционных возмож-
ностей, связанных с развитием 
проектов на континентальном 
шельфе России. Перед «Сов-
комфлотом» была поставлена 
сложная задача - войти в новые 
для России высокотехнологич-

ные сегменты рынка, наиболее 
востребованные российскими 
нефтегазовыми компаниями, 
и сохранить при этом лидерст-
во в традиционных сегментах 
судоходства. Новая стратегия 
с акцентом на индустриаль-
ную бизнес-модель развития и 
предоставление комплексных 
логистических решений для 
крупных энергетических про-
ектов со значительной морской 
составляющей была призвана 
закрепить лидерство «Совком-
флота» и обеспечить стабильные 
финансовые результаты незави-
симо от колебаний рыночной 
конъюнктуры.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

ООО  «Новошип Технический Менеджмент» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 

моториста-токаря,  
матросов 

1 и 2 класса. 
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.



6 ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 21–27 ÀÂÃÓÑÒÀ, 2014

Настроение недели

ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР

Энергия идет... на споры 
Â ïîëå çðåíèÿ ïðîêó-
ðàòóðû ïîïàëè íàøè 
ýíåðãåòèêè, êîãäà 
íàðóøèëè àíòèìîíî-
ïîëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî. 

Как рассказала старший 
помощник прокурора 
Новороссийска Ирина 

Половникова, внимание на 
работу Юго-Западных электри-
ческих сетей (ЮЗЭС) обратили 
после сообщения уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Краснодарском 
крае Игоря Якимчика о том, как 
бьется небольшой винзавод в 
Анапском районе, чтобы полу-
чить необходимую для работы 
электроэнергию

– История непростых вза-
имоотношений предприятия 
малого бизнеса и энергетиков 
началась летом прошлого года, 
когда винзавод подал заявку на 
увеличение мощности до 300 
кВт и попросил разрешения 
подключиться к энергосистеме, 
– сказала Ирина Павловна. – Но 
ответа от филиала АО «Кубаньэ-
нерго» так и не получил. Прошло 
более двух месяцев, планы 
завода претерпели некоторые 
изменения, и его руководство 
в ноябре вновь обратилось в 
ЮЗЭС, попросив выдать техус-
ловия на увеличение мощности 
до 150 кВт. Однако, в нарушение 
утвержденных Правительством 
России правил, энергетики вы-
дали эти условия и проект до-
говора на технологическое 
подсоединение не в 15-дневный 
срок, а через месяц, а условия 
договора были таковы, что на 
винзаводе за голову схвати-

лись – их обязывали построить 
новую линию электропередачи, 
а точку для присоединения 
определили аж за 8 километров 
от границ заводского земельно-
го участка. 

Бизнес отказался и вступил 
с энергетиками в переписку, 
требуя изменить условия и 
привести их в соответствие с 
законом. Однако те ссылались 
на отсутствие технических воз-
можностей для удовлетворения 
потребностей винзавода и не 
хотели серьезно изменять про-
ект договора. 

Пришлось бизнесменам 
писать жалобу в краевое управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС). Там в 
отношении энергетиков возбу-
дили дело о нарушении антимо-
нопольного законодательства и 
потребовали действовать так, 
как предписывают правила. 

– Энергетики проект дого-
вора скорректировали, однако 
появившиеся там новые условия 
обескуражили винзавод – от них 
потребовали оплатить более 
15,5 миллиона рублей за строи-
тельство новой линии электро-
передачи, – пояснила Половни-
кова. – Конечно, виноделы отка-

зались от таких условий, сочтя их 
незаконными. По их подсчетам, 
за присоединение мощностей, 
согласно действующим прави-
лам и расценкам, надо заплатить 
около 100 тысяч рублей. В ходе 
проведенной нами проверки 
было установлено, что вино-
делы также обращались в ЮЗЭС 
с просьбой увеличить подачу 
электрических мощностей для 
другого объекта, однако и тут 
энергетики предъявили нере-
альную цену – запросили более 
23,5 миллиона рублей. После 
жалобы в управление ФАС цену 
снизили… почти на 7,5 милли-
она рублей. Но и оставшиеся 
почти 16 миллионов оказались 
неподъемными для небольшого 
предприятия.

В связи с выявленными на-
рушениями законодательства о 
защите конкуренции и Правил 
технологического присоеди-
нения к сетям электроснабже-
ния в части нарушения сроков 
предоставления договоров 
технологического присоеди-
нения и технических условий 
прокуратурой города в адрес 
ОАО «Кубаньэнерго» внесено 
представление. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Ïðîøëà âòîðàÿ, 
ïîñëåäíÿÿ, âîëíà 
çà÷èñëåíèÿ â âóçû. 
Ñåãîäíÿ óæå ïðå-
äåëüíî ÿñíî, êàêîâ 
ïðîõîäíîé áàëë â 
ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ âûñøåé 
øêîëû. 

Пîíÿòèå ïðîõîäíîãî 
áàëëà ñòàëî âåñü-
ìà óñëîâíûì - îíî 
îáîçíà÷àåò ñóììó 

áàëëîâ ïîñëåäíåãî àáè-
òóðèåíòà â ðåéòèíãå òåõ, 
êòî ïîïàë íà áþäæåòíûå 
ìåñòà. Êîëè÷åñòâî ìåñò 
òîæå âëèÿåò íà ïðîõîäíîé 
áàëë: ÷åì áîëüøå ìåñò, 
òåì ïðîùå ïîñòóïèòü.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì 
ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå 
èì. Ô. Óøàêîâà ñàìûé 
âûñîêèé ïðîõîäíîé áàëë 
(169) îêàçàëñÿ íà ñïåöè-
àëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ 
òðàíñïîðòíûõ ïðîöåñ-
ñîâ», ãäå 25 áþäæåòíûõ 
ìåñò. Áåññïîðíîé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ è 
«Ñóäîâîæäåíèå», ãäå çà 
100 ìåñò áîðîëèñü áîëüøå 
äâóõñîò äâàäöàòè ÷åëî-
âåê. Ïîñëåäíèé â ðåéòèí-
ãå ñ÷àñòëèâ÷èê íàáðàë 166 
áàëëîâ. À âîò áóäóùèì 
ñóäîâûì ìåõàíèêàì (75 
áþäæåòíûõ ìåñò) è áóäó-
ùèì ñóäîâûì ýëåêòðèêàì 
(25 áþäæåòíûõ ìåñò) 
ìîæíî áûëî íàáðàòü íà 
ïîðÿäîê ìåíüøå - íà ýòèõ 
ñïåöèàëüíîñòÿõ ïðîõîä-
íîé áàëë ñîñòàâèë 128 è 
129 ñîîòâåòñòâåííî. 

Âïðî÷åì, 128 áàëëîâ 
ó ñóäîìåõàíèêîâ – ýòî 
ðåçóëüòàò, íå ñîâñåì âåð-
íî îòîáðàæàþùèé êîí-
òèíãåíò àáèòóðèåíòîâ, 
ïðåòåíäîâàâøèõ íà áþä-
æåòíûå ìåñòà. Ïðåäïî-
ñëåäíèé ÷åëîâåê â ðàí-
æèðîâàííîì ñïèñêå ñó-
äîìåõàíèêîâ èìååò 138 
áàëëîâ. Îòðûâ ïîñëåäíå-
ãî îò ïðåäïîñëåäíåãî íà 
ñïåöèàëüíîñòè «Óïðàâ-
ëåíèå âîäíûì òðàíñïîð-

Честный  ЕГЭ  «уронил» 
проходной  балл?

òîì» âîîáùå ñîñòàâèë 50 
åäèíèö. Âîò è âûøëî, 
÷òî ïðîõîäíîé áàëë çäåñü 
149, õîòÿ ïðåäïîñëåäíèé 
àáèòóðèåíò íàáðàë 199 
áàëëîâ. Òàêóþ ðàçíèöó 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
ïðèåìíîé êîìèññèè ÃÌÓ 
Ñåðãåé Ïàí÷åíêî îáúÿñíÿ-
åò ñïåöèôèêîé âòîðîé 
âîëíû. Ìíîãèå ðåáÿòà ñ 
õîðîøåé ñóììîé áàëëîâ 
ïîáîÿëèñü, ÷òî íå ïîïà-
äóò íà âàêàíòíûå ìåñòà, 
îòíåñëè äîêóìåíòû â òå 
âóçû, êóäà ïðîõîäèëè 
íàâåðíÿêà. Àóòñàéäåðàì 
òåðÿòü áûëî íå÷åãî, îíè 
ïðèíåñëè îðèãèíàëû è 
ïðîñòî æäàëè: àâîñü ïî-
âåçåò. È íåêîòîðûì óäà÷à 
óëûáíóëàñü.

 Òåì íå ìåíåå, â «âû-
øêå» íàáîðîì óäîâëåò-
âîðåíû, ïîòîìó ÷òî íà 
áþäæåò ïîñòóïèëî ìíîãî 
àáèòóðèåíòîâ ñ õîðîøèìè 
îöåíêàìè. Îíè è ñîñòàâ-
ëÿþò êîñòÿê íàáîðà. 

Íå ñëèøêîì ðàäóþò 
ïðîõîäíûå áàëëû îòâåò-
ñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ïðè-
åìíîé êîìèññèè Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà Åëåíó Êðèâîíîñ. 
Íà 15 áþäæåòíûõ ìåñò 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðî-
èòåëüñòâî» ïîñëåäíèé 
â ðåéòèíãå àáèòóðèåíò, 
óæå ñòàâøèé ñòóäåíòîì, 
íàáðàë 143 áàëëà. Íà 
ñïåöèàëüíîñòè «Ýêñïëó-
àòàöèÿ òðàíñïîðòíî-òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ìàøèí è 
êîìïëåêñîâ», ãäå òîëüêî 
10 áþäæåòíûõ ìåñò, ïðî-

õîäíîé áàëë – 139.
À âîò â ôèëèàëå Ôè-

íàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà 
ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ 
î÷åíü äîâîëüíû íàáîðîì. 
Âïåðâûå çà÷èñëèëè äíåâ-
íóþ áþäæåòíóþ ãðóïïó 
áàêàëàâðîâ, êóäà ïðîïó-
ñêîì ñòàëè 205 áàëëîâ ïî 
èòîãàì òðåõ ÅÃÝ. Â áþä-
æåòíîé ãðóïïå çàî÷íèêîâ 
ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè 
ïðîõîäíîé áàëë – 191.

Â ôèëèàëå Êóáàíñêî-
ãî ãîñóíèâåðñèòåòà íà 10 
áþäæåòíûõ ìåñò ïî ñïå-
öèàëüíîñòè, ãäå îáó÷àþò 
ïðåïîäàâàòåëåé èñòîðèè 
è ïðàâà, àáèòóðèåíò, çà-
ìûêàþùèé ñïèñîê çà-
÷èñëåííûõ, íàáðàë 170 
áàëëîâ. Êàê îòìå÷àåò 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
ïðèåìíîé êîìèññèè Ëþäìè-
ëà Áàáóíü, âûñîêèå áàë-
ëû è íà êîììåð÷åñêèõ 
ñïåöèàëüíîñòÿõ. Òàê, íà 
«Þðèñïðóäåíöèè» ïðî-
õîäíîé áàëë – 158. Íà 
«Ýêîíîìèêå» ñàìûé «ñëà-
áûé» àáèòóðèåíò íàáðàë 
170 áàëëîâ. 

Íûíåøíèå ïðîõîä-
íûå áàëëû – ðåçóëüòàò 
óæåñòî÷åííîé ïðîöåäóðû 
ÅÃÝ. Îíè îáúåêòèâíî 
íèæå, ÷åì ïðîøëîãîäíèå, 
ïî âñåé ñòðàíå. Åñòåñòâåí-
íî è òî, ÷òî íà ãóìàíèòàð-
íûå ñïåöèàëüíîñòè àáèòó-
ðèåíòû ïðèøëè ñ áîëåå 
âûñîêèìè îöåíêàìè. Êàê 
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, 
ìàòåìàòèêó, ôèçèêó è õè-
ìèþ ñäàòü êóäà ñëîæíåå, 
÷åì äðóãèå äèñöèïëèíû. 

АБИТУРИЕНТ-2014

Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru



Так и живем 7WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ, 2014

За чужой мусор 
платить не будем
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, 
÷òî ãîðîä, â êîòîðîì 
ìû æèâåì, ñîñòîÿíèå 
åãî óëèö, îñîáåííî èõ 
÷èñòîòà, çàâèñÿò îò íà-
øåé îòâåòñòâåííîñòè 
è âîñïèòàíèÿ. Ãîâîðÿ 
«íàøåãî», ÿ èìåþ â 
âèäó, ïðåæäå âñåãî, 
âñåõ æèòåëåé Öåí-
òðàëüíîãî ðàéîíà. 

Люди наверняка пом-
нят, что на протяже-
нии долгого времени 

на территории нашего внутри-
городского района для мусора 
были расположены 12 бунке-
ров и 14 «маячков» на гостевых 
перекрестках. Так вот: за вывоз 
ТБО администрация ежегод-
но оплачивала из городского 
бюджета около 40 млн. руб. А 
так как большие бункера и «ма-
ячки» на перекрестках служили 
местами общего сбора мусора, 
то получается, что миллионы 
оплачивались за нерадивых 
граждан, у которых попросту 
не заключены договоры на 
вывоз ТБО. Сегодня с этой по-
рочной практикой покончено. 
Ликвидировано 16 точек, где 
организовывались огромные 
свалки мусора (их устраива-
ли недовольные отсутствием 
бункера на привычном месте), 
которые вывозились силами 
рядовых сотрудников админи-
страции Центрального района 
тракторами и КАМАЗами. 

Решение найдено простое, 
но болезненное: перенести 
контейнеры внутрь дворовых 
территорий, убрав их с проез-
жей части и перекрестков. В со-
ответствии с нормами СанПина, 
контейнер с мусором должен 

быть расположен на расстоянии 
от 20 до 100 метров от ближай-
шей кухни, спальни, детской 
площадки. В условиях сложив-
шейся застройки допускается 
размещение контейнера на 
расстоянии не ближе 8 метров 
от спальни, столовой, детской 
площадки. Конечно, не все жите-
ли довольны таким решением, 
но оно остается единственно 
верным для обеспечения чисто-
ты во дворах и на улицах.

При установке контейнера 
на новом месте в обязатель-
ном порядке составляется 
акт, в котором есть подписи 
специалиста по санитарному 
контролю администрации рай-
она и представителя жителей. 
Утверждает акт глава района. 
Имеется хорошая практика: в 
домах, где ранее существовали 
мусоропроводы, контейнер 
устанавливается около подъ-
езда, и жители следят за тем, 
чтобы он использовался толь-
ко теми, кто здесь проживает, 
и никем другим. А как иначе? 
Если не будет персональной 
ответственности, в том числе 
за мусор, то к порядку мы не 
придем, добропорядочные 
граждане так и будут платить 
«за себя и за того парня». На-
иболее ответственные закры-
вают контейнер на замок и раз-
дают жильцам ключи. Часто так 
поступают юридические лица. 

Бывает, что юридические 
лица занижают в договоре с 
компанией по вывозу мусора 
норму накопления и скидыва-
ют лишний мусор на контей-
нерные площадки, за которые 
они не платят. Приведу такой 
пример. В переулке Гаражном, 
который ведет к кладбищу на 
улице Солнечной, находится 
оптовая база. Руководство 
базы занижало норму нако-
пления мусора в 60 раз! Как 
результат – в этом переулке 

постоянно была свалка, кото-
рую мы чуть ли не ежедневно 
вывозили. В результате вмеша-
тельства специалистов района 
был составлен протокол на 
захламление муниципальной 
территории на юридическое 
лицо и приведен в соответст-
вие договор на вывоз мусора. 
Теперь на этом месте свалки 
нет – там растут цветы.

Обращаюсь к жителям Цен-
трального внутригородского 
района: выносите крупнога-
баритный мусор после 19:00. 
Не паркуйте транспорт возле 
контейнеров. Дело в том, что 
вывоз КГМ производится вече-
ром, и если машина не сможет 
подъехать к контейнеру, то 
мусор останется во дворе. 

Жителям частного сектора 
сообщаю, что есть возмож-
ность уйти от установки мусор-
ного контейнера на улице. Но 
для этого необходимо, чтобы 
собственники каждого домов-
ладения приобрели личные 
небольшие контейнеры емко-
стью 0,33 кубометра. Причем 
это надо сделать всей улице. 

Многое зависит от нашей 
культуры. Например, дворник 
при уборке улицы закрывает 
крышку контейнера, чтобы его 
эстетический вид и запах мусо-
ра не раздражали жильцов. А 
некоторые жильцы ставят па-
кет с мусором поверх крышки 
контейнера. Хотя можно ведь, 
выходя из дома, захватить 
одноразовый пакет и с его 
помощью закрыть и открыть 
крышку контейнера? 

Уважаемые жители Цен-
трального района! Давайте 
вместе содержать район в 
чистоте. И делать для этого все, 
что от нас зависит!

Àëåêñàíäð Ïàâëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè           
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà 

Íîâîðîññèéñêà.

íèæå èíôëÿöèè. 

 “×òî áóäåò ñ íàêîïèòåëüíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ïîñëå 2015 ãîäà?

- Ìèðîâîé îïûò ïîêà-
çûâàåò, ÷òî ñòðàíû ñîêðà-
ùàþò ãîñóäàðñòâåííûå íà-
êîïèòåëüíûå ïðîãðàììû. 
Ãîñóäàðñòâà Ïðèáàëòèêè, 
Âåíãðèÿ è Àðãåíòèíà «îá-
íóëèëè» ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òàðèôû (ïðè ýòîì 
Âåíãðèÿ êîíôèñêîâàëà 
ñôîðìèðîâàííûå ïåíñèîí-
íûå íàêîïëåíèÿ). Ïîëüøà 
ðåçêî ñîêðàòèëà òàðèô 
ñ 7,4% äî 2,3%, Êàçàõñ-
òàí îòêàçàëñÿ îò èñïîëü-
çîâàíèÿ íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ, 
ñîçäàâ ãîñóäàðñòâåííûé 
ïåíñèîííûé ôîíä, êîòî-
ðûé ðàñïðåäåëÿåò ñðåäñòâà 
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 
ìåæäó êîíêóðèðóþùèìè 

÷àñòíûìè óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè. Âî âñåì 
ìèðå îñíîâó ïåíñèîííîé 
ñèñòåìû ñîñòàâëÿþò ñòðà-
õîâûå ïåíñèè, êîòîðûìè 
îõâà÷åíà áîëüøàÿ ÷àñòü 
íàñåëåíèÿ. Íàêîïèòåëüíûå 
ïåíñèè â îñíîâíîì ðàñ-
ïðîñòðàíåíû âíå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ñè-
ñòåì. Îíè íàõîäÿòñÿ â òàê 
íàçûâàåìîì äîáðîâîëüíîì 
ñåãìåíòå, â êîòîðîì ðàáî-
òîäàòåëü è ðàáîòíèê ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ôîðìèðóþò íà-
êîïèòåëüíûå ïåíñèè. Ýòè 
ïðîãðàììû íå ÿâëÿþòñÿ 
ïðèíóäèòåëüíûìè, ðàáîòà-
þò â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîì 
ïîëå, ïåíñèîííûå ñðåäñòâà 
ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ðàáîòíèêîâ.

Óïðàâëåíèå ÏÔÐ 
â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå.

èì ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè. 
Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âû-
ïëàòû ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé íå ìåíÿåòñÿ. 
Äëÿ ðàñ÷åòà íàêîïèòåëü-
íîé ïåíñèè ñóììà ïåíñè-
îííûõ íàêîïëåíèé äåëèò-
ñÿ íà îæèäàåìûé ïåðèîä 
âûïëàòû íàêîïèòåëüíîé 
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè. 
Ïåðèîä îæèäàåìîé âûïëà-
òû ïåíñèè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. 
Ñîõðàíèòñÿ è ïîðÿäîê âû-
ïëàòû ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé (åäèíîâðå-
ìåííàÿ âûïëàòà, ñðî÷íàÿ 
ïåíñèîííàÿ âûïëàòà, âû-
ïëàòà íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè 
òðóäîâîé ïåíñèè). 

 “Êóäà ëó÷øå íàïðàâèòü îò÷è-
ñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êî-
òîðûå äåëàåò ðàáîòîäàòåëü – â 
ñòðàõîâóþ èëè íàêîïèòåëü-
íóþ ïåíñèþ? Êàêîé òàðèô 
âûáðàòü — 0 èëè 6%? 

- Â 2014-2015 ãîäàõ ó 
ãðàæäàí 1967 ãîäà ðîæäå-
íèÿ è ìîëîæå åñòü ïðàâî 
âûáîðà âàðèàíòà ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñèñòåìå 
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ: ïðîäîëæèòü 
ôîðìèðîâàíèå ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé (òàðèô 
6%) èëè îòêàçàòüñÿ îò 
äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâà-
íèÿ íàêîïèòåëüíîé ïåí-
ñèè, òåì ñàìûì íàïðàâèâ 
âñå ñòðàõîâûå âçíîñû, êî-

òîðûå çà íèõ óïëà÷èâàþò 
ðàáîòîäàòåëè, íà ôîðìè-
ðîâàíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Ñäåëàâ âûáîð, íåîáõî-
äèìî ïîäàòü ñîîòâåòñòâó-
þùåå çàÿâëåíèå â Ïåíñè-
îííûé ôîíä Ðîññèè. Åñëè 
âû íèêîãäà íå ïîäàâàëè 
çàÿâëåíèå î âûáîðå ÍÏÔ 
èëè óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè è íå ñäåëàåòå âûáîð 
â 2014-15 ãîäàõ, òî âñå 
ñòðàõîâûå âçíîñû áóäóò 
ïîñòóïàòü íà ôîðìèðî-
âàíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè. 

Â ñëó÷àå îòêàçà îò 
ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé âñå ðàíåå 
ñôîðìèðîâàííûå ïåíñè-
îííûå íàêîïëåíèÿ áóäóò 
èíâåñòèðîâàòüñÿ è âûïëà-
÷åíû â ïîëíîì îáúåìå, 
êîãäà âû ïîëó÷èòå ïðàâî 
íà ïåíñèþ è îáðàòèòåñü çà 
åå íàçíà÷åíèåì. 

Ïðè âûáîðå âàðèàíòà 
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
âàæíî çíàòü, ÷òî, ïðèíÿâ 
ðåøåíèå î ôîðìèðîâàíèè 
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè, 
âû óìåíüøàåòå ïåíñèîí-
íûå ïðàâà íà ôîðìèðî-
âàíèå ñòðàõîâîé ÷àñòè, è 
íàîáîðîò. 

Ïðè îòêàçå îò ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé ìàêñèìàëü-
íûé ãîäîâîé ïåíñèîííûé 
êîýôôèöèåíò — 10, åñëè 
ïðîäîëæàåòå ôîðìèðî-

âàòü – 6,25 (ñ 2021 ãîäà). 
Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ ðàñ-

òåò áûñòðåå, ÷åì íàêî-
ïèòåëüíàÿ. Òî÷íî òàê æå 
ïðîèñõîäèò è ñ ïåíñèîí-
íûìè ïðàâàìè ãðàæäàí, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ôîðìè-
ðóþò áóäóùóþ ïåíñèþ. 
Íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ íå 
èíäåêñèðóåòñÿ ãîñóäàðñò-
âîì. Äîõîäíîñòü ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé çàâèñèò 
èñêëþ÷èòåëüíî îò ðåçóëü-
òàòîâ èõ èíâåñòèðîâàíèÿ.

 “Êàêîé ÍÏÔ ëó÷øå âûáðàòü 
äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé?

- Äîõîäíîñòü ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé çàâèñèò 
èñêëþ÷èòåëüíî îò ðåçóëü-
òàòîâ èõ èíâåñòèðîâà-
íèÿ íåãîñóäàðñòâåííûìè 
ïåíñèîííûìè ôîíäàìè 
è óïðàâëÿþùèìè êîìïà-
íèÿìè, ò.å. ìîãóò áûòü è 
óáûòêè. Â ñëó÷àå óáûòêîâ 
ãàðàíòèðóåòñÿ ëèøü ñóììà 
óïëà÷åííûõ ðàáîòîäàòå-
ëåì çà ðàáîòíèêà ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ, ò.å. âûïëàòà 
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé «ïî íîìèíàëó».

Óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîé 
ïåíñèè çà ïîñëåäíèå ãîäû 
â äâà ðàçà âûøå, ÷åì 
ñðåäíÿÿ äîõîäíîñòü îò èí-
âåñòèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ 
íàêîïëåíèé íåãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïåíñèîííûìè 
ôîíäàìè, êîòîðàÿ äàæå 

Что  означает  «заморозка» Что  означает  «заморозка» 
пенсионных  накоплений?пенсионных  накоплений?
Ïî ðåøåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè âñå 
ñòðàõîâûå âçíîñû 
íà îáÿçàòåëüíîå 
ïåíñèîííîå ñòðà-
õîâàíèå (ÎÏÑ) â 
2015 ãîäó, òàê æå 
êàê â 2014 ãîäó, 
áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ 
íà ôîðìèðîâàíèå 
ñòðàõîâîé ïåíñèè 
áóäóùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ. Î «çàìîðîçêå» 
ïåíñèîííûõ íàêî-
ïëåíèé ñëåäóåò ðàñ-
ñêàçàòü ïîäðîáíåå.

Чòî áóäåò ñ íàêîïèòåëü-
íîé ïåíñèåé è ñ óæå 
èìåþùèìèñÿ ïåíñè-

îííûìè íàêîïëåíèÿìè? 
- Âñå ïåíñèîííûå íàêî-

ïëåíèÿ, êîòîðûå óæå åñòü 
íà ïåíñèîííîì ñ÷åòå ãðà-
æäàí, ñîõðàíÿþòñÿ çà ýòè-
ìè ãðàæäàíàìè, ïðîäîë-
æàþò èíâåñòèðîâàòüñÿ è 
áóäóò âûïëà÷åíû ñ ó÷åòîì 
èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà çà 
âñå ãîäû èíâåñòèðîâàíèÿ 

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
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ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà 
ïðàêòèêå, íåïîñðåäñòâåí-
íî âíåäðÿÿ èõ â áèçíåñ.

Â ðàáîòó óæå çàïó-
ùåíû ñëåäóþùèå îáðà-
çîâàòåëüíûå ïðîãðàììû: 
«Óïðàâëåíèå ñòðàòåãè-
÷åñêèì ðàçâèòèåì ïðåä-
ïðèÿòèÿ», «Ìàðêåòèí-
ãîâûå ñòðàòåãèè», «Ýô-
ôåêòèâíîå ïðîâåäåíèå 
ñîâåùàíèé», «Îðãàíè-
çàöèîííûå èçìåíåíèÿ», 
«Ðåèíæèíèðèíã áèçíåñ-
ïðîöåññîâ», «Óïðàâëå-
íèå ïðîåêòàìè» è «Ìî-
òèâàöèÿ ïåðñîíàëà». Â 
áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî 
êóðñîâ, äîáàâèâ òå òåìû, 

êîòîðûå áóäóò èíòåðåñíû 
äëÿ íàøèõ ñëóøàòåëåé.

– Ïî æåëàíèþ çàêàç-
÷èêà â ïðîãðàììó îáó÷å-
íèÿ ìîãóò áûòü âêëþ÷å-
íû òåìû êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, 
èíôîðìàöèîííîé ëîãè-
ñòèêè, óïðàâëåíèÿ ïðî-
äàæàìè è ìíîãèå äðóãèå, 
– ïðîäîëæàåò ìåíåäæåð 
ïðîåêòà Äìèòðèé Ñà-
ìîéëåíêî. – Âñå ìî-
äóëè âêëþ÷àþò â ñåáÿ 
èíòåðàêòèâíûå ëåêöèè, 
òðåíèíã, èíäèâèäóàëüíîå 
è êîëëåêòèâíîå êîíñóëü-
òèðîâàíèå è ïðîâåäå-
íèå ñîâåùàíèé ðàáî÷åé 
ãðóïïû. Ìû èñïîëüçóåì 

Образовательные 
технологии 
для вашего бизнеса

Â ñîñòàâå Ãî-
ñóäàðñòâåííî-
ãî ìîðñêîãî 
óíèâåðñèòåòà 
èì. àäì. Ô.Ô. 
Óøàêîâà íà÷àë 
ðàáîòó íîâûé 
îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò – 
êðàòêîñðî÷íûå 
êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè äëÿ 
ðóêîâîäèòåëåé 
è ìåíåäæåðîâ 
ìàðêåòèíãîâûõ 
è óïðàâëåí÷å-
ñêèõ ñòðóêòóð 
îðãàíèçàöèé. 

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ РАБОТЫ

«Èí òåðà ê ò è âíûé 
êîðïîðàòèâíûé óíèâåð-
ñèòåò» ÃÌÓ èì. àäì. 
Ô.Ô. Óøàêîâà – ýòî ýô-
ôåêòèâíîå ñî÷åòàíèå òå-
îðèè è ïðàêòèêè. Îïûò-
íûå òðåíåðû ðàññêàæóò 
î ïîñëåäíèõ òåíäåíöèÿõ 
â ñîöèàëüíî-óïðàâëåí-
÷åñêèõ ïðîöåññàõ. Ïîä-
ñêàæóò, êàê ïðàâèëüíî 
âûáðàòü êîíöåïöèþ ðàç-
âèòèÿ áèçíåñà, îñâîèòü 
òåõíîëîãèþ êîìàíäíîé 
ðàáîòû è îïðåäåëèòü 
ñèñòåìó ñòèìóëèðîâà-
íèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ïîñëå 
îñâîåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî 
áëîêà ñëóøàòåëè êóðñà 
ïåðåõîäÿò ê ïðàêòè÷å-
ñêîé ðåàëèçàöèè ïîëó-
÷åííûõ çíàíèé. 

– Âàæíóþ ÷àñòü îáó-
÷åíèÿ â ðàìêàõ äàííî-
ãî ïðîåêòà çàíèìàþò 
èíòåðàêòèâíûå ëåêöèè 
è äåëîâûå èãðû, – ðàñ-
ñêàçûâàåò íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ íåïðåðûâ-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÃÌÓ 
Äìèòðèé ×åðíîãëàçîâ. 
– Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü 
ñðàçó ïîñëå ïðîéäåííûõ 
òðåíèíãîâ èñïîëüçîâàòü 

îñíîâó îáó÷åíèÿ áûë çà-
ëîæåí ãðàìîòíûé áàëàíñ 
ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé 
è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ. 

Òàê, ñëóøàòåëè âûñî-
êî îöåíèëè îðãàíèçàöèþ 
è ïðîâåäåíèå äåëîâûõ 
èãð. 

– Áëàãîäàðÿ èíòåðàê-
òèâíîé ñèñòåìå îáó÷åíèÿ 
â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåê-
òà ìû ñìîãëè ïîñìîòðåòü 
íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû, 
îöåíèòü ñâîè ñèëüíûå è 
ñëàáûå ñòîðîíû, – ïîÿ-
ñíèëà íà÷àëüíèê îòäåëà 
ó÷åòà ïåðñîíàëà äåïàð-
òàìåíòà Ñâåòëàíà Ãóðî-
âà. – Ýòî ïîçâîëèëî áû-
ñòðî íàëàäèòü îáðàòíóþ 
ñâÿçü è ñ òðåíåðîì, è ñ 
êîëëåãàìè.

Îñîáóþ âàæíîñòü äëÿ 
ãðóïïû ïðåäñòàâëÿëè 
òåìû îòáîðà è îöåíêè 
ïåðñîíàëà. Ýòè âîïðîñû 
ó÷àñòíèêè îáñóäèëè â 
èãðîâîì ôîðìàòå: âûáðà-
ëè äîëæíîñòü, ïðîàíàëè-
çèðîâàëè è ñôîðìóëèðî-
âàëè ïðåäúÿâëÿåìûå ê 
íåé òðåáîâàíèÿ, îïðåäå-
ëèëè òèïû âîïðîñîâ äëÿ 
ñîáåñåäîâàíèÿ ñ âûìûø-
ëåííûì êàíäèäàòîì, à 
çàòåì îöåíèëè åãî êîì-
ïåòåíöèè. 

– Íàø òðåíåð Ôàèíà 
Êóðçþêîâà ñóìåëà çàèí-
òåðåñîâàòü ñëóøàòåëåé 
òåìîé è ñîçäàòü àòìîñ-
ôåðó äîâåðèÿ, – ïðîäîë-
æàåò Ãóðîâà. – Â ãðóïïå 
áûëè êàê ðóêîâîäèòåëè, 
òàê è èõ ïîä÷èíåííûå, 
è íå âñåãäà îíè ãîòîâû 
ïðèçíàâàòü ñâîè îøèáêè 
äðóã ïåðåä äðóãîì. Â 
íàøåì ñëó÷àå âñåõ óäà-
ëîñü ñïëîòèòü è çàìîòè-
âèðîâàòü íà äîñòèæåíèå 
îòëè÷íîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ðåçóëüòàòà. 

È âñå æå ãëàâíîå, 
äëÿ ÷åãî ñîçäàâàëñÿ ýòîò 
ïðîåêò, — ïðèîáðåòåíèå 
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ. 
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðî-
ãðàììà òàêæå ïîëó÷èëà 
ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè 
ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû. 

– Ìû óâèäåëè, íà ÷òî 
ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìà-
íèå â ðàáîòå, ÷òî ñòîèò 
èñïðàâèòü, à ÷òî óñè-
ëèòü, – îòìåòèëà Ñâåòëà-
íà Ãóðîâà. – Áåçóñëîâíî, 
ýòî ïîâûñèò ìîòèâàöèþ 
ñîòðóäíèêîâ íà äîñòèæå-
íèå áîëåå ýôôåêòèâíîãî 
ðåçóëüòàòà â ðàáîòå. 

êàê î÷íóþ ôîðìó, òàê è 
ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ, áåç îòðûâà 
ñîòðóäíèêîâ îò ðàáîòû. 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü êóð-
ñîâ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 
6 ðàáî÷èõ äíåé, êîëè÷å-
ñòâî ñëóøàòåëåé â ãðóïïå 
âàðüèðóåòñÿ îò 6 äî 12 
÷åëîâåê. Ïî îêîí÷àíèè 
âñå îíè ïîëó÷àþò ñåðòè-
ôèêàòû óñòàíîâëåííîãî 
îáðàçöà. 

ПЕРВЫЙ БЛИН 
НЕ КОМОМ

Â ðàìêàõ íîâîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
åêòà ïåðâûìè ïðîøëè 
îáó÷åíèå 9 ñîòðóäíè-
êîâ äåïàðòàìåíòîâ ýêî-
íîìèêè è óïðàâëåíèÿ 
ïåðñîíàëîì ÎÀÎ «Íî-
âîøèï». Äëÿ íèõ áûëà 
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòà-
íà ïðîãðàììà èç ïÿòè 
îáó ÷àþùèõ ìîäóëåé. Â 

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êóðñàõ 
è òðåíèíãàõ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 

ïî òåëåôîíó +7 909 44 65 625 
è íà ñàéòå www.scce.ru
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
28 августа в 16:00

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка 7%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ

НЭЛА
Бывший Баккондицион
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КПОГ « РосКапитал» готов взять 
на себя все обязательства 
по погашению ваших кредитов, 
взятых в любом банке РФ:

 Ипотека;
 Автокредит:
 Кредитные карты;
 Товарный кредит;
 Потребительский кредит.

КПОГ «РОСКАПИТАЛ» открывает для вас новые КПОГ «РОСКАПИТАЛ» открывает для вас новые 
возможностивозможности

Строительство фермы 
по выращиванию осетра 
и производству икры в 
Республике Адыгея – 
это уникальная 
возможность купить 
акции (паи) и получать 
пожизненную прибыль 
от работы ФЕРМЫ

Малоэтажное 
строительство жилого 
поселка между 
Новороссийском и Анапой 
вблизи побережья – это 
ЭЛИТНЫЙ жилой комплекс
(многоквартирный дом, 
таунхаусы и коттеджи), 
продажа в рассрочку

г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67 (б/ц Черноморский)

8 928 295-22-88, 8 988 320-46-04, 8 903 45-000-70

Командование 7-й ДШД (горной) Командование 7-й ДШД (горной) 
приглашает новороссийцев и жителей 

Краснодарского края в возрасте 
от 20 до 35 лет принять участие в акции

«СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ «СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
В ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ»,В ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ»,
которая состоится  22 августа в 10:00 которая состоится  22 августа в 10:00 
по адресу: по адресу: Анапское шоссе, 66 Б.Анапское шоссе, 66 Б.

ЭТО ВАШ ШАНС ЭТО ВАШ ШАНС 
НА СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!НА СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
14:10 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач». [16+]
23:30 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:30 Т/с «Фарго». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:25 Х/ф «3 женщины». [16+]
 3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Договор с кровью». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
 0:40 Д/ф «Большой африканский 

разлом». [12+]
 1:45 Х/ф «Большая игра»
 3:15 Д/ф «Договор с кровью». 

[12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Slove. Прямо в сер-

дце». [16+]
14:20 Основной элемент

14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

16:05 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

16:35 «24 кадра». [16+]
17:05 Д/с «Восход Победы»
18:55 Х/ф «Утомленные сол-

нцем-2: Предстояние». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:15 «24 кадра». [16+]
 1:45 «Наука на колесах»
 2:15 Угрозы современного мира
 3:15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Чужая белая и рябой»
11:50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
12:45 «Линия жизни»
13:35 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
14:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15:10 Спектакль «Король Лир»
17:45 Примадонны мировой 

оперы
18:45 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской 
власти»

19:15 Эпизоды
20:00 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Звезды русского Авангарда
21:35 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
22:30 «Монолог в 4-х частях»
23:20 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
 0:35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
 1:15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
 1:40 Людвиг ван Бетховен. Тор-

жественная месса ре мажор

ÍÒÂ
 

 6:00 «НТВ утром»
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 1:55 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Непобедимый». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Непобедимый». [16+]
14:35 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Астролог. [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Семейный ужин». [16+]
 2:20 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Астролог. [16+]
 4:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
 9:55 Х/ф «Подруга особого назна-

чения». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Д/ф «О чем молчала Ванга». [12+]
16:15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Отрыв». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Атомная стража». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Хитрая 

упаковка». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Т/с «Вера». [16+]
 3:35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:50 Т/с «Воронины». [16+]
11:20 Х/ф «Война миров». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]

 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с Премьера. «Два короля». 

[16+]
 2:40 Премьера. Хочу верить. [16+]
 3:40 Премьера. «Не может быть!» 

[16+]
 5:20 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
 7:10 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Х/ф «Дело №306»
11:00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
14:00 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
21:05 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:45 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:25 Д/с «Москва фронту». [12+]
 1:45 Т/с «Джек Восьмеркин - Аме-

риканец». [6+]
 5:15 Мультфильмы

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Асса» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Нюхач». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач». [16+]
23:30 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:35 Т/с «Фарго». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:35 Х/ф «Мальчишник». [16+]
 3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Договор с кровью». 

[12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
 0:40 Д/ф «Шум земли»
 1:45 Х/ф «Большая игра»
 3:20 Д/ф «Договор с кровью». 

[12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Звездочет». [16+]

14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

16:05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

16:35 «Трон»
17:05 Д/с «Восход Победы»
18:55 Полигон
19:30 Х/ф «Утомленные сол-

нцем-2: Цитадель». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:15 «Моя рыбалка»
 1:25 «Диалоги о рыбалке»
 2:00 «Язь против еды»
 2:25 «24 кадра». [16+]
 2:55 «Наука на колесах»
 3:25 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Пока плывут облака»
12:40 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
13:35 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
15:10 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
17:15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17:45 Примадонны мировой 

оперы
18:50 Д/ф «Фенимор Купер»
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Большая семья»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Звезды русского Авангарда
21:35 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
22:30 «Монолог в 4-х частях»
23:20 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
 0:45 Д/ф «Интеллигент. Виссари-

он Белинский»
 1:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
 1:55 Московский симфонический 

оркестр под управлением 
Павла Когана

ÍÒÂ
 

 6:00 «НТВ утром»
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Стандард» (Бельгия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

21:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:55 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:50 Сегодня. Итоги
 0:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:10 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:10 Квартирный вопрос. [0+]
 3:15 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
13:35 Х/ф «Долгие версты вой-

ны». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Долгие версты вой-

ны». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
 1:20 Х/ф «Долгие версты войны». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 8:55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:50 Снимите это немедленно! 

[16+]
11:50 Домашняя кухня. [16+]
12:50 Астролог. [16+]

13:50 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16:50 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Наследницы». [16+]
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Астролог. [16+]
 4:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Гараж»
10:05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой 
женщины». [12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло». [16+]
13:40 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Д/ф «Без обмана. Хитрая 

упаковка». [16+]
16:15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Отрыв». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Железная маска». [12+]
 3:05 Д/ф «Код жизни». [12+]
 4:45 «Истории спасения». [16+]
 5:20 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:50 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
10:50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

11:20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера. «Воронины». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 Т/с Премьера. «Два короля». 

[16+]
 2:50 Премьера. Хочу верить. [16+]
 3:20 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
 5:20 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
 7:00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
 7:45 Т/с «Россия молодая». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Россия молодая». [6+]
11:50 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Кутузов»
21:20 Х/ф «Страховой агент»
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
 2:10 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:10 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 26.08Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèëîæåííûõ óñèëèé. Ñòàðàéòåñü 
íå ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñåáÿ îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò îøèáèòüñÿ Ñòðåëüöû, Ðûáû è Áëèçíåöû.

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

[12+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+] 
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Наша лига» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [16+]
 5:15 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:10 Х/ф «Я - легенда». [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
 2:15 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
 4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Притворись моей 

женой». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:20 Х/ф «Кровавая работа». [16+]
 3:30 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:50 Т/с «Только правда». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 25.08Ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü ìíîãî ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé. Ñîîòíåñòè 
ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ñìîãóò Òåëüöû, Êîçåðîãè, 
Äåâû, Ñêîðïèîíû è Ðàêè. Óïîðñòâà è òåðïåíèÿ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

 8:50 «Здоровье +» [12+]
 8:55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

[12+]
10:30 Р/с «Вызов-2» [16+] 
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Полоса препятствий» 

[16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Формула спорта» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

12:00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Пункт назначения-3». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Пункт назначения-3». 

[16+]
 2:15 Х/ф «Мне не больно». [16+]
 4:15 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Притворись моей 

женой». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Невеста с того света». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
 2:40 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:10 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:00 Т/с «Только правда». [16+]
 5:50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 158А
(остановочный комплекс)

Телефон 8 988 770-85-46
Факс 8 (8617) 71-75-46

СКИДКА 

на окна 30%

Требуется ПОМОЩНИК В ОФИС 
с организаторскими способностями 
8 900 263-16-21

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

тел. 8 905 47-74-918
45 000 руб. 



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Нюхач». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач». [16+]
23:30 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:35 Т/с «Фарго». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:35 Х/ф «Каблуки». [12+]
 3:25 «В наше время». [12+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Измеритель ума. IQ». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. 

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
 0:40 Д/ф «Крымская фабрика 

грёз»
 1:45 Х/ф «Большая игра»
 3:10 Честный детектив. [16+]
 3:40 Д/ф «Измеритель ума. IQ». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Звездочет». [16+]
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
16:05 Большой спорт. Летние Юно-

шеские Олимпийские игры

16:35 Полигон
17:05 Д/с «Сталинградская битва»
18:55 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:05 Полигон
 2:35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 3:15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «МакЛинток!»
12:30 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:40 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
13:35 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
15:10 Спектакль «Доходное место»
17:45 Примадонны мировой 

оперы
18:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
19:15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20:00 Творческий вечер Людми-

лы Чурсиной
20:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Звезды русского Авангарда
21:35 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
22:30 «Монолог в 4-х частях»
23:20 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
 0:40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
 1:35 «Pro memoria»
 1:55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
 2:50 Д/ф «Джордано Бруно»

ÍÒÂ
 

 6:00 «НТВ утром»
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]

19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Вий». [12+]
 1:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [12+]
 2:55 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Астролог. [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность». [16+]
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:30 Астролог. [16+]
 4:30 Домашняя кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
10:05 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
13:35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
16:15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Отрыв». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло». [16+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:25 Д/ф «Бумеранг». [12+]
 4:20 Д/ф «Без вины виноватые». [18+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
23:15 «6 кадров». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
 3:00 Т/с «Два короля». [16+]
 3:30 Х/ф «Смертельная глубина». [16+]
 5:30 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
 7:00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
 7:40 Т/с «Россия молодая». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Россия молодая». [6+]
11:50 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «Суворов»
21:20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Кутузов»
 2:30 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 4:50 Х/ф «Страховой агент»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Полоса препятствий» 

[16+]
10:30 Р/с «Вызов-2» [16+] серия 2
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

[12+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»

ÑÐÅÄÀ 27.08Óæå ñ ðàííåãî óòðà ñåãîäíÿ áóäåò ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü âíóòðè è 
íåïðåäñêàçóåìîñòü ñèòóàöèé ñíàðóæè. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ 
ñâÿçè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 419-38-23 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОС УТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. 
Частный сектор. 

Можно для рабочих бригад. 
Подробности по телефону:

8 918 947-66-79  
хозяйка Елена

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
22:55 «Хроники русского сериа-

ла» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Формула спорта» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 5:45 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Пункт назначения-4». 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Пункт назначения-4». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Меченосец». [16+]
 4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 8:25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Невеста с того света». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Он, я и его друзья». 

[16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек». [12+]
 3:05 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:35 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:30 Т/с «Только правда». [16+]
 5:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:50 Школа ремонта. [12+]

окнаокна
г. НОВОРОССИЙСК, п. ЦЕМДОЛИНА, ул. ЛЕНИНА, 75

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а
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23:20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства»

 1:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
 1:55 Концерт Московского ка-

мерного хора под управле-
нием В. Минина

 2:50 Д/ф «Гиппократ»

ÍÒÂ
 

 6:00 «НТВ утром»
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 1:55 Дачный ответ. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
 2:35 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Астролог. [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Астролог. [16+]
 4:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «КАЗАКИ». [12+]
10:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «На углу, у Патриарших...»
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино». 
[12+]

16:15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Отрыв». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы». [16+]
 4:35 Линия защиты. [16+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]

 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:45 Т/с «Воронины». [16+]
11:15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:45 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера. «Воронины». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:30 Х/ф «Смертельная глубина». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
 7:15 Т/с «Россия молодая». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Россия молодая». [6+]
11:50 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
16:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19:15 Х/ф «С тобой и без тебя...»
21:00 Х/ф «Торпедоносцы». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Суворов»
 2:30 Х/ф «Бедный, бедный Па-

вел». [12+]
 4:20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:10 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Нюхач». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Поле чудес». [16+]
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
23:25 Д/ф «Rolling Stones». Кон-

церт в Гайд-парке». «Город-
ские пижоны». [12+]

 0:50 Х/ф «Большой год». [12+]
 2:45 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
 4:30 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Тридцать лет одиноче-

ства. Ян Арлазоров». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:35 Вести. 

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Царевна Лягушкина». 

[12+]
 0:40 «Живой звук»
 2:35 Горячая десятка. [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Звездочет». [16+]
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска

16:45 Большой спорт
17:05 V Международный турнир 

по боевому самбо «S-70». 
Трансляция из Сочи. [16+]

19:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]

21:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]

22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:10 Д/ф «Убойные серферы»
 3:00 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных 
команд. 1/2 финала. Тран-
сляция из Уфы

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Строгий юноша»
12:15 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12:40 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
13:35 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 Спектакль «Ричард III»
17:40 Д/ф «Превращения. Конс-

тантин Райкин»
18:20 Д/ф «Иван Айвазовский»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:00 Д/ф «Звездная роль Влади-

мира Ивашова»
20:40 Х/ф «Баллада о солдате»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Большой джаз
 1:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
 1:55 Д/ф «Вавилонская башня. Пу-

тешествие по земле Папуа»
 2:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

ÍÒÂ
 

 6:00 «НТВ утром»
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
 2:50 Т/с «Грязная работа». [16+]
 4:40 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:30 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 8:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:45 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
22:40 Д/с «Моя правда». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам». [16+]

 2:00 Т/с «Династия». [16+]
 2:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 3:55 Д/с «Моя правда». [16+]
 4:55 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [12+]
10:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Т/с «На углу, у Патриарших...»
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова». 
[12+]

16:15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». 

[12+]
 0:25 Х/ф «Тонкая штучка»
 2:10 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:05 Д/ф «Анатомия предатель-

ства». [12+]
 4:10 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
 5:20 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:45 Т/с «Студенты». [16+]
 0:45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
 2:55 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
 3:20 Премьера. Хочу верить. 

[16+]
 3:50 Премьера. «Не может 

быть!» [16+]
 4:40 «Животный смех». [16+]
 5:10 М/ф «Пингвины». [0+]
 5:25 М/ф «Верните Рекса». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
 7:00 Х/ф «Победа». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Победа». [6+]
10:00 Х/ф «Полонез Огинского». 

[6+]
11:50 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следователь Прота-

сов». [16+]
14:00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [6+]
15:40 Х/ф «Карантин»
17:25 Д/с «Хроника Победы». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестные само-

леты»
19:15 Х/ф «Город принял». [12+]
20:55 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина»
22:45 Новости дня
23:00 Т/с «Человек в проходном 

дворе». [12+]
 3:55 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
 5:20 Мультфильмы

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ 29.08Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåìîíòà, âîññòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèé â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. 
Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Ðûá, 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ýòîãî äíÿ ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

×ÅÒÂÅÐÃ 28.08Ñåãîäíÿ âû ìîæåòå ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è ñòàðàòüñÿ íà÷àòü îïðåäåëåííûé ýòàï 
ïî ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå òðóäíîñòè ïðè ëè÷íûõ êîíòàêòàõ è â îòíîøåíèÿõ ìîãóò 
èñïûòàòü Îâíû, Ðàêè è Êîçåðîãè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Нюхач». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач». [16+]
23:30 Д/с «Первая Мировая». 

[12+]
 0:35 Т/с «Фарго». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:45 Х/ф «Капоне». [16+]
 3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Большие надежды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
 0:40 Д/ф «Взорвать мирно. Атом-

ный романтизм». [12+]
 1:45 Х/ф «Большая игра»
 3:05 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Такси». [16+]
10:00 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Звездочет». [16+]
14:55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска

16:05 Летние Юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансля-
ция из Китая

18:00 Большой спорт
18:55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Аполлон» (Кипр). 
Лига Европы. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция

20:55 Большой спорт
23:45 «Эволюция»
 1:55 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 2:25 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». [16+]
 2:55 Полигон
 3:25 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12:20 «Лето Господне»
12:45 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
13:35 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства»
14:50 Д/ф «Гиппократ»
15:10 Спектакль «Не все коту 

масленица»
16:55 Д/ф «Интеллигент. Виссари-

он Белинский»
17:45 Примадонны мировой 

оперы
19:15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
20:00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Звезды русского Авангарда
21:35 Д/с «Австралия - путешест-

вие во времени»
22:30 «Монолог в 4-х частях»

 8:50 «Формула качества» [12+]
 8:55 Х/ф «Перехват» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Без страха и упрека» 

[16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 «Концертный зал» [12+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР» [12+]
21:40 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» [12+] 
23:00 Х/ф «Оскар» [12+] 
 0:30 Х/ф «Помпеи» [16+] 
 2:15 «Брачное чтиво» [16+]
 3:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Записки юного врача». 
[16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Документальный спец-

проект». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Записки юного врача». 

[16+]
 1:50 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 

[16+]
 4:00 Т/с «Записки юного врача». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 2:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
 4:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
 5:45 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Пора на юг» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 «Здоровье +» [12+]
 8:55 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

[12+]
10:30 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Перехват» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]
 1:20 З/с «Буря» [16+]
 2:10 З/с «Клон» [16+]
 3:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]

 9:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

12:00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Пункт назначения-5». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Записки юного врача». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Пункт назначения-5». 

[16+]
 3:10 Чистая работа. [12+]
 4:00 Т/с «Записки юного врача». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Война невест». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «История золушки-3». [16+]
 2:45 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:10 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:10 Т/с «Только правда». [16+]
 5:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:30 Школа ремонта. [12+]
 6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Сотрудник с опытом
РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

8 906 470-70-29

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
возможно без опыта 

8 918 648-70-57

ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ 
в крупную оптовую компанию 
8 918 398-44-51

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÃÐÀÍÈÒ, ÌÐÀÌÎÐ

 Установка, бетонные работы  Облицовка керамогранитом
 Восстановление старых плит

8 900 249-09-09, 8 (8617) 727-139

ПРИМУ НА РАБОТУ. 30000 руб.

8 988 310-60-08

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
ДВУХ КОТЯТ. 

Девочки, 3 мес., окрас серо-белый, привиты, 
обработаны от паразитов, приучены к лотку, ласковые. 

8 918 454-32-66, 8 918 120-555-8



20:45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23:00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
 0:50 Х/ф «Книга Илая». [16+]
 3:00 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:40 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13:30 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
16:25 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Муви 43». [18+]
 2:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3:55 Х/ф «Тусовщики». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:30 Д/ф Премьера. «Зараза». 

Фильм Кирилла Набутова. 
[16+]

16:35 Минута славы. [12+]
18:20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал. [16+]
21:00 Время
22:30 «Политика». [16+]
23:30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
 2:10 Х/ф «Современные пробле-

мы». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Кубанские казаки»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна - 2014»

14:20 Местное время
14:30 Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна - 2014»

16:00 Х/ф «Два Ивана». [12+]
21:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

22:50 Х/ф «45 секунд». [12+]
 0:50 Х/ф «Мужчина для жизни, 

или На брак не претендую». 
[12+]

 3:10 Д/ф «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди»

 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Максимальное прибли-
жение»

 5:50 «Без тормозов»
 6:25 «Человек мира»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 «Моя рыбалка»
 8:45 «Язь против еды»
 9:15 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй». [16+]
12:00 Большой спорт
12:30 Полигон
13:00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

14:55 Дзюдо. Чемпионат мира
17:00 Большой спорт
17:20 Д/ф «Земля героев»
17:55 Д/ф «Земля героев»
18:30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
22:45 Большой футбол
23:40 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
 1:30 «Мастера»
 2:05 «Страна.ru»
 2:30 «За кадром»
 3:00 «Человек мира»
 3:30 «Максимальное прибли-

жение»
 4:20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 Цирк «Массимо»
13:25 Звездные портреты
13:55 Д/с «Из жизни животных»
14:45 Д/с «Пешком...»
15:15 Балет «Баядерка»
17:35 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
18:30 «Люди идут по свету». Кон-

церт авторской песни
19:30 «Искатели»
20:20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой

22:10 Х/ф «Зеркало для героя»
 0:20 «Триумф джаза»
 1:10 «Искатели»
 1:55 Д/с «Из жизни животных»
 2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. ЦСКА - «Ростов». 

Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015

16:15 Поедем, поедим!. [0+]
17:00 Следствие вели... [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20:10 «Профессия - репортер». [16+]
20:45 «Полицаи». [16+]
22:00 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». [16+]
23:55 «Конец света». [16+]
 1:40 «Жизнь как песня». [16+]
 2:25 «Враги народа». [16+]
 3:15 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» [0+]
11:00 Т/с «Кулинар». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:40 Т/с «Кулинар». [16+]
 1:35 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
 4:15 Х/ф «Горячая точка». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [16+]
11:55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 «Один в один». [16+]
21:50 Х/ф «Про любоff ». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
 2:30 Х/ф «Обида». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

 6:50 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

 8:15 «Фактор жизни». [6+]
 8:55 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
10:25 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 «Александр Серов. Судьбе 

назло». [12+]
16:20 Х/ф «Счастье по контракту». 

[16+]
18:15 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
22:20 Т/с «Вера». [16+]
 0:05 Х/ф «Большая прогулка». [6+]
 2:30 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». [16+]
 4:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». [12+]
 5:15 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:10 Х/ф «Затерянный мир». [16+]
12:00 Премьера. Успеть за 24 

часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
18:05 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
19:40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [16+]
21:15 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:55 Х/ф «Такие разные близне-

цы». [16+]
 1:35 Т/с «Два короля». [16+]
 2:55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
 3:50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
 4:40 «Не может быть!» [16+]
 5:30 М/ф «Непослушный котёнок». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Когда я стану великаном»
 7:45 Х/ф «Зловредное воскресенье»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов». [12+]
10:00 Служу России!
10:50 Х/ф «Зеленый огонек»
12:20 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
16:25 Х/ф «Город принял». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
 0:20 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
 1:40 Х/ф «Полонез Огинского». [6+]
 3:10 Х/ф «Победа». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Лето любви» [16+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
11:10 «Наша лига» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:35 «Пора на юг» [12+]
11:40 Х/ф «Благочестивая Марта» 

[12+]
14:15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» [12+]
15:40 «Сочи-парк» [0+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-2» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:00 Х/ф «Клятва» [12+]
22:45 Х/ф «Лето любви» [16+]
23:55 Х/ф «Берег» [16+] 
 2:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «ДМБ». [16+]
 5:30 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы». [16+]
 7:00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
 8:45 Х/ф «ДМБ». [16+]
10:30 Т/с «ДМБ». [16+]
15:40 Х/ф «День Д». [16+]
17:15 Х/ф «Реальный папа». [16+]
19:00 Х/ф «Защитник». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   13 СТР.

 2:00 Хоккей. «Ковальчук Team» 
- «Малкин Team». Благотво-
рительный матч «От чисто-
го сердца»

 4:00 «Русский след»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Баллада о солдате»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Звездные портреты
13:55 Д/с «Из жизни животных»
14:45 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:15 «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского каза-
чьего хора

16:15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле 
Папуа»

17:15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»

17:50 Х/ф «Каин ХVIII»
19:25 Концерт Олега Погудина
20:50 «Острова»
21:30 Х/ф «Андрей Рублев»
 0:35 Пол Анка. Концерт в Базеле
 1:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
 1:55 Д/с «Из жизни животных»
 2:50 Д/ф «Тамерлан»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с Премьера. «Мент в 

законе». [16+]
16:15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 «Контрольный звонок». 

[16+]
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 

[16+]
22:00 «Генерал». [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Жизнь как песня». [16+]
 1:40 «Как на духу «. [16+]
 2:40 Авиаторы. [12+]
 3:10 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар». [16+]
 0:50 Х/ф «Горячая точка». [16+]
 2:15 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:55 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
10:25 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам». [16+]
14:20 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 Д/ф «Великолепная Алла». 

[16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». [16+]
 2:25 Х/ф «Красавица Лакнау». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:35 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Гонщики». [12+]
 8:45 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

10:25 Петровка, 38. [16+]
10:35 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
12:45 Х/ф «Тонкая штучка»
14:45 Х/ф «Большая прогулка». 

[6+]
17:05 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:00 «Право голоса». [16+]
 0:00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:05 Х/ф «Только вперед». [16+]
 3:05 «Истории спасения». [16+]
 3:40 Петровка, 38. [16+]
 4:00 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9:00 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся над-
ежд». [16+]

10:50 Т/с «Студенты». [16+]
11:15 Т/с «Воронины». [16+]
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:10 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19:45 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
21:20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:55 Х/ф «Затерянный мир». 

[16+]
 1:45 Т/с Премьера. «Два короля». 

[16+]
 2:40 Х/ф «Такие разные близне-

цы». [16+]
 4:20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
 5:15 М/ф «Приходи на каток». [0+]
 5:25 М/ф «Беги, ручеёк!» [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дневник директора 
школы»

 7:35 Х/ф «Морозко»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:00 Д/ф «Город М». [12+]
10:40 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12:20 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
16:30 Х/ф «Поединок в тайге». 

[12+]
17:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Выкуп». [12+]
20:35 Х/ф «Без срока давности»
22:25 Х/ф «Без права на ошибку». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Без права на ошибку». 

[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 31.08Ñåãîäíÿ íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ áåç îãëÿäêè ñâîèì æåëàíèÿì è ñòðàñòÿì. Íàîáîðîò, 
ïðèäåòñÿ èñêàòü êîìïðîìèññû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà èçëèøíåé ñàìîóâåðåííîñòè ìîãóò áûòü 
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 30.08Óòðî ýòîãî äíÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ î÷åíü àêòèâíî è ýíåðãè÷íî. Âñå áóäåò áûñòðî 
è óñïåøíî ðåøàòüñÿ, à âàø íàïîð, ðåøèìîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò 
ñäâèíóòü ãîðû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
[12+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
 7:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+]

15:40 Т/с «Большая перемена»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Т/с «Большая перемена»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:45 Х/ф «Дом с приколами». [12+]
 2:20 Х/ф «Смертельное падение». 

[16+]
 4:35 «В наше время». [12+]
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Старый знакомый»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»

 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь. 

Легенды и люди»
11:10 Местное время
11:20, 4:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 Х/ф «Один на всех». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Один на всех». [12+]
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Снова один на всех». [12+]
 0:40 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]
 2:45 «Планета собак»
 3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «За кадром»
 6:20 «Человек мира»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 «Диалоги о рыбалке»
 8:30 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:00 «Человек мира»
10:00 «Наука на колесах»
10:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый». [16+]
12:15 Большой спорт
12:20 «Задай вопрос министру»
13:00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

14:50 «24 кадра». [16+]
15:20 «Трон»
15:55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных 
команд. Финал

18:10 Большой спорт
18:40 Х/ф «Кремень». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Профессиональный бокс. 

М. Хук (Германия) - М. Лар-
гетти (Италия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO

 0:35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
 3:00 Х/ф «Золотая речка»
 4:35 Х/ф «Карантин»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Без страха и упрека» 
[16+]

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
11:15 «Сочи-парк» [0+]
11:20 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:35 «Формула качества» [12+]
11:40 «Пора на юг» [12+]
11:45 «Олег Газманов. Сделан в 

СССР» [12+]
12:40 «Слово о вере» [6+]
12:55 «Формула качества» [12+]
13:00 «Здоровье +» [12+]
13:05 «Пора на юг» [12+]
13:10 Х/ф «Волшебный брилли-

ант» [12+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-2» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Благочестивая Марта» 

[12+] 
22:30 Х/ф «Помпеи» [16+]
 0:10 Х/ф «Оскар» [12+]
 1:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Записки юного врача». [16+]
 6:10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «День Д». [16+]
20:30 Х/ф «Реальный папа». [16+]
22:20 Х/ф «ДМБ». [16+]
 0:00 Т/с «ДМБ». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]

 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [16+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
16:35 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Хижина в лесу». [18+]
 3:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:20 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:50 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫЕ 
ВАКАНСИИ.

ДОСТОЙНЫЙ 
ДОХОД.

8 918 412-333-2

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

ÐÀÁÎÒÀ 
помощник руководителя 

8 918 04-05-068

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Возможна 
подработка

3-5 часов
8 918 662-53-38

СОТРУДНИК В ОФИС-СКЛАД. 
ГРАФИК 5/2. ОБУЧЕНИЕ.

тел. 8 952 869-45-59
18 000 руб. 

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Все условия 
для тех, кто хочет 

зарабатывать
8 918 34-63-203

КРЕАТИВ.
МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ.
Требуется заместитель 

руководителя по общим 
вопросам.

8 918 117-94-94

ИЩУ 
НАПАРНИКА
Торговля, склад. 

35000 руб.
8 988 310-60-08

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
Деньги сразу! 

8 918 68-68-002, 8 961 528-28-75

Успешной руководительнице требуется помощник. 
Возможно без опыта работы. 40 000 р. + бонусы.

8 918 647-04-70



«ÁÈÎËÎÃ-ÍÎÂÎÊÓ-
ÁÀÍÑÊ» – «×ÅÐÍÎÌÎ-
ÐÅÖ» 1:2.  Ãîëû: Áîÿ-
ðèíöåâ, 26, Ñèíÿâñêèé, 
55, Ïåòðîñÿí (ñ ïå-
íàëüòè), 90. 12 àâãóñòà. 
Ñòàäèîí ïîñ. Ïðîãðåññ. 
400 çðèòåëåé. 

В ìåæñåçîíüå «Áèî-
ëîã» îáíîâèëñÿ: íà 
ìàò÷ ñ «×åðíîìîð-

öåì» âûøëî ñðàçó äåâÿòü 
íîâîáðàíöåâ. Áåçóñëîâíî, 
òàêèå êàðäèíàëüíûå êàäðî-
âûå ïåðåìåíû ðåäêî èäóò 
íà ïîëüçó, äëÿ àäàïòàöèè 
íåîáõîäèìî âðåìÿ. 

Ìíîãîîïûòíûå «ìîð-
ñêèå âîëêè» èç Íîâîðîñ-
ñèéñêà íà÷àëè âñòðå÷ó ïî-
õîçÿéñêè. Íà 16-é ìèíóòå 
Àáðàìîâ ñ ïðàâîãî ôëàíãà 
íàâåñèë íà ëèíèþ âðàòàð-
ñêîé, íî Áîÿðèíöåâ ñ øå-
ñòè ìåòðîâ ãîëîâîé ïðîáèë 
÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû. 
Íà 23-é ìèíóòå Íèêîëàé 
óìóäðèëñÿ ñ òðåõìåòðîâîé 
äèñòàíöèè ïîïàñòü ìÿ÷îì 
â ðóêè ãîëêèïåðà «Áèî-
ëîãà» Äàíèëîâà. Íî íå 

ñïåøèòå õóëèòü ôîðâàðäà 
«×åðíîìîðöà» – îí åùå 
ñâîå âåñêîå ñëîâî ñêàæåò.

Ñëó÷èëîñü ýòî íà 26-é 
ìèíóòå. Ðåøåòíèêîâ ñî-
âåðøèë ðûâîê ïî ôëàíãó, 
ñäåëàë ïåðåäà÷ó â øòðàô-
íóþ íà Áîÿðèíöåâà. Åãî 
ïåðâûé óäàð îòðàçèë çà-
ùèòíèê «Áèîëîãà». Íî 
Íèêîëàé íà ýòîì íå óñïî-
êîèëñÿ, ïîäõâàòèë ìÿ÷ è 
ïîâòîðíûì óäàðîì ðàñ-
ïå÷àòàë âîðîòà õîçÿåâ. 
«Áèîëîãè» â êîíöå òàéìà 
ïûòàëèñü îáîñòðèòü èãðó, 
íî âñÿêèé ðàç íàòûêàëèñü 
íà ÷åòêî îðãàíèçîâàííóþ 
îáîðîíó «×åðíîìîðöà».

Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå-
÷è íà÷àëàñü ñî âçàèìíûõ 
àòàê. Íà 46 ìèíóòå Ñèíÿâ-
ñêèé ãîëîâîé ïðîáèë ÷óòü 
âûøå ïåðåêëàäèíû. Çàòåì 
ïîñëåäîâàëè äâå äîâîëü-
íî îïàñíûå àòàêè õîçÿåâ 
ïîëÿ, íî òóò óæ áåçóïðå÷íî 
ñûãðàë ãîëêèïåð «×åðíî-
ìîðöà» Ïóçèí. À íà 55 
ìèíóòå «ìîðÿêè» îðãàíè-
çîâàëè îñòðóþ êîíòðàòàêó 
íà âîðîòà ñîïåðíèêà. Ëó-
ñèêÿí ïðîðâàëñÿ ïî ïðàâî-
ìó ôëàíãó, ñäåëàë âûâå-
ðåííûé ïàñ íà Àáðàìîâà, 
ðâóùåãîñÿ íà âñåõ ïàðàõ 
â øòðàôíóþ ñîïåðíèêà. 
Ïðîñòðåë âäîëü âîðîò, 

Ñèíÿâñêèé ñûãðàë íà îïå-
ðåæåíèå è òî÷íûì óäàðîì 
âêîëîòèë ìÿ÷ â ñåòêó. 2:0 
– è, êàçàëîñü, ìîæíî íå-
ìíîæêî ïåðåäîõíóòü â òà-
êóþ æàðèùó. ×òî è ñäåëà-
ëè ãîñòè. Èãðà ïåðåøëà â 
ñïîêîéíîå ðóñëî, îïàñíûõ 
ìîìåíòîâ íè ó îäíèõ, íè 
ó äðóãèõ âîðîò áîëüøå íå 
âîçíèêàëî. «×åðíîìîðåö» 
ìûñëåííî óæå ïðàçäíîâàë 
ïåðâóþ ïîáåäó â ÷åìïèî-
íàòå, «Áèîëîã», ïîõîæå, 
ñìèðèëñÿ ñ ïîðàæåíèåì. 

Íî íà ïîñëåäíèõ ìèíó-
òàõ èòîã âñòðå÷è ìîã êàðäè-
íàëüíî èçìåíèòüñÿ. Â áîðü-
áå çà âåðõîâîé ìÿ÷ ñîøëèñü 
âðàòàðü «×åðíîìîðöà» Ïó-
çèí è íàïàäàþùèé «Áèîëî-
ãà». Ìÿ÷ îêàçàëñÿ â öåïêèõ 
ðóêàõ ãîëêèïåðà, íî àðáèòð 
èç Íîâî÷åðêàññêà Øóòîâ 
ïî÷åìó-òî îïðåäåëèë, ÷òî 
Ïóçèí ïðè ýòîì íàðóøèë 
ïðàâèëà, è íàçíà÷èë â âî-
ðîòà «×åðíîìîðöà» ïåíàëü-
òè. Ïåòðîñÿí, åñòåñòâåííî, 
íå ìîã íå âîñïîëüçîâàòüñÿ 
òàêèì «ïîäàðêîì ñóäüáû». 
Ñóäüÿ äîáàâèë ê îñíîâíîìó 
âðåìåíè åùå ïÿòü ìèíóò. 
Íàïðÿæåíèå íàðàñòàëî. 
Îäíàêî «ìîðÿêàì» óäàëîñü 
âûäåðæàòü ïñèõè÷åñêóþ 
àòàêó è îäåðæàòü ñâîþ ïåð-
âóþ ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå.

WWW.NNVRSK.RU
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БАСКЕТБОЛ

Òàéìåð

Â ÷åøñêîé Îñòðàâå ïðî-
øåë ÷åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè 
âåòåðàíîâ. Ðîññèéñêàÿ 
ñáîðíàÿ ñòàëà ïîáå-
äèòåëåì  â âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè «50+». 

В ее составе выступа-
ли тренер мужской сборной Но-
вороссийска Александр Сысоев и 
центровой нашей команды Сергей 
Иванов. Мы попросили председате-
ля правления НГОО «Щит и мяч» 
Александра Сысоева поделиться 
своими впечатлениями о турнире.

- В чемпионатах мира и Европы 
среди ветеранов команда «Щит и мяч» 
выступает вот уже шесть лет, - рас-
сказывает он. - Трижды завоевывали 
серебряные медали, один раз стано-
вились бронзовыми призерами. А 
вот до «золота» не дотягивали. И это 
обстоятельство спать спокойно не 
давало. Всякий раз камнем преткно-
вения для нас становилась сборная 
Италии. Впервые мы встретились с ней 
в 2009 году в полуфинале чемпионата 
мира и проиграли с довольно внуши-

тельным счетом. До нынешнего года 
одолеть итальянцев так и не могли. 
Дело в том, что в итальянской команде 
собраны очень сильные баскетболи-
сты, почти все они — бывшие игроки 
национальной сборной, носившие в 
свое время титулы чемпионов Европы 
и призеров мирового первенства. 
«Голыми руками» такого соперника 
не возьмешь. 

Идея создать новую, более силь-
ную команду пришла во время по-
следнего первенства России среди 
ветеранов. Сборная Краснодарского 
края тогда заняла третье место, а 
чемпионами страны стали москвичи. 
И мы решили объединить наши силы 
для того, чтобы дать, наконец-то, бой 
«непобедимым» итальянцам. В состав 
новой сборной были включены семеро 
столичных баскетболистов и пятеро — 
из Краснодарского края. Такой подход, 
как видите, полностью себя оправдал. 

 “Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, ïî êàêîé 
ñõåìå ïðîõîäèë òóðíèð? Ñêîëüêî 
ìàò÷åé ïðèøëîñü ïðîâåñòè íàøåé 
êîìàíäå?

- В категории «50+» заявилось 
17 команд. Все они были разбиты на 
пять подгрупп. В соперники на груп-
повом этапе нам достались команды 
Германии и Латвии. Скажу честно, 
далеко не самые сильные по составу. 

Немцев мы победили со счетом 76:43, 
латышей – 91:61. Затем, в четвертьфи-
нале, довольно легко расправились и с 
хозяевами турнира – чехами (81:58). 
Итальянцы, тоже шедшие без пора-
жений, начали посматривать на нас с 
опаской. Волею жребия нам пришлось 
«схлестнуться» с ними в полуфинале. 
Что могу сказать об этой встрече? Очень 
вязкая игра получилась, напряженная. 
Прессинг по всей площадке. Поэтому и 
забросили игроки обеих команд совсем 
немного. Финальный свисток зафикси-
ровал победу нашей сборной со счетом 
52:48. Можете себе представить, какие 
страсти бушевали на площадке и после 
окончания матча.

 “Ñ êåì áîðîëèñü çà çîëîòûå ìå-
äàëè?

- Со сборной Словении. Но наши 
ребята находились на таком эмоци-
ональном подъеме, что остановить 
их было просто невозможно. 81:58 
– и мы чемпионы! Хотелось бы, 
пользуясь случаем, поблагодарить 
за помощь в организации нашей 
поездки Владимира Ницуна, Ива-
на Егорова, Сергея Киреева, 
Александра Зленко и директора 
РФБ по развитию Алексея Савра-
сенко. С его приходом в руководство 
федерации ветеранское движение 
получило дополнительный импульс. 

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – 
«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÀÐÌÀÂÈÐ) 
2:1 Ãîëû: Áîÿðèíöåâ,5, 
Áîÿðèíöåâ,45, Êàñüÿ-
íîâ (ñ ïåíàëüòè), 90+3. 
16 àâãóñòà. Íîâîðîñ-
ñèéñê. Öåíòðàëüíûé 
ñòàäèîí. 1000 çðèòåëåé.

С÷åò õîçÿåâà ïîëÿ îò-
êðûëè äîâîëüíî áû-
ñòðî – óæå íà ïÿòîé  

ìèíóòå.  Êî÷óáåé  âûèãðàë 
ó ñîïåðíèêà åäèíîáîðñòâî 
â öåíòðå ïîëÿ, ñäåëàë ïåðå-
äà÷ó Ñèíÿâñêîìó, òîò åùå 
äàëüøå – íà Áîÿðèíöåâà. 
Ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» 
íà õîðîøåé ñêîðîñòè âî-
ðâàëñÿ â øòðàôíóþ è íå-
îòðàçèìî ïðîáèë â äàëüíèé 
îò âðàòàðÿ óãîë. Äüÿ÷åíêî 
îñòàâàëîñü ëèøü ïðîâîäèòü 
ìÿ÷ ãðóñòíûì âçãëÿäîì. 

Íà êàêîå-òî âðåìÿ ãî-
ñòÿì óäàëîñü ïåðåõâàòèòü 
èíèöèàòèâó è ñîçäàòü ó 

âîðîò «×åðíîìîðöà» ïàðó 
îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Íî â 
ïåðâîì ñëó÷àå ñàìîîòâåð-
æåííî ñûãðàë Øàõîâ, à 
âî âòîðîì âûðó÷èë ñâîþ 
êîìàíäó Ðóäåíêî. Âñêîðå 
ìîðÿêè âûðîâíÿëè èãðó, 
è íà 27 ìèíóòå Áîÿðèíöåâ 
ìîã îôîðìèòü äóáëü: îí 
öåëèëñÿ â äàëüíèé óãîë, íî 
ìÿ÷ ïðîñâèñòåë ðÿäîì ñî 
øòàíãîé. Äëÿ «Òîðïåäî» 
ýòî áûëà ëèøü îòñðî÷êà 
«ïðèãîâîðà». À èñïîëíèë 
åãî âñå òîò æå Áîÿðèíöåâ, 
ñòàâøèé, áåçóñëîâíî, ãå-
ðîåì ìàò÷à. Íà 45 ìèíóòå 
ìîðÿêè ïðîâåëè ìàññèðî-
âàííóþ àòàêó íà âîðîòà 
ñîïåðíèêà. Äüÿ÷åíêî ïà-
ðèðîâàë óäàð Êî÷óáåÿ ñ 
âîñüìè ìåòðîâ, íî îòðàçèòü 
ïîâòîðíûé óäàð íå ñìîã.

Âòîðàÿ  ïîëîâèíà 
âñòðå÷è òàêæå ïðîøëà ïîä 
äèêòîâêó ôóòáîëèñòîâ íî-
âîðîññèéñêîé êîìàíäû. Íå-
ïëîõèå ìîìåíòû óâåëè÷èòü 
ñ÷åò èìåëè Øàõîâ è Êî÷ó-
áåé, íî èõ óäàðàì íå õâàòè-
ëî òî÷íîñòè. Çðèòåëè óæå 
íà÷àëè ïîêèäàòü òðèáóíû, 

ïîøëî êîìïåíñèðîâàííîå 
âðåìÿ. È òóò êòî-òî èç çà-
ùèòíèêîâ «×åðíîìîðöà» â 
ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå 
ñûãðàë ðóêîé, àðáèòð óêà-
çàë íà 11-ìåòðîâóþ îòìåò-
êó. Óäàð Êàñüÿíîâà áûë 
èç ðàçðÿäà íåáåðóùèõñÿ 
– òî÷íî â «äåâÿòêó».

«×åðíîìîðåö» âûøåë 
â 1/64 ôèíàëà Êóáêà, 
ãäå 23 àâãóñòà «ñêðåñòèò 
øïàãè» ñ íàëü÷èêñêèì 
«Ñïàðòàêîì».

ÏÎÑËÅ ÑÂÈÑÒÊÀ 
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé 

òðåíåð «×åðíîìîðöà»: 
- Сегодня мы были не в 

лучшей форме. Многие явно не 
в полную силу сыграли. А бо-
лельщики  надеялись увидеть 
более качественный футбол. 

 “Ó «×åðíîìîðöà» ñ ó÷åòîì 
êóáêà ñòðàíû âïåðåäè î÷åíü 
ïëîòíûé ãðàôèê èãð. Êàê âû-
äåðæèò åãî êîìàíäà? 

- Сезон едва начался, а мы 
уже понесли три существенные 
потери. Из Голландии вернулся 
травмированным Мустафаев.  
Синяев надолго выбыл из строя – 
у него перелом берцовой кости. 
Корнилов тоже в лазарете. 

4 тур. 26 августа. Торпедо (Армавир) – Черноморец
5 тур. 1 сентября. Черноморец – ТСК (Симферополь)
6 тур. 7 сентября. Афипс (ст. Афипская) – Черноморец
7 тур. 13 сентября. Черноморец – Краснодар-2
8 тур. 19 сентября. Дружба (Майкоп) – Черноморец
9 тур. 25 сентября. Черноморец – СКЧФ (Севастополь)
10 тур. 1 октября. Сочи – Черноморец
12 тур. 13 октября. Черноморец – Биолог-Новокубанск
13 тур. 19 октября. Жемчужина – Черноморец
14 тур. 25 октября. Черноморец – Торпедо (Арм.)

15 тур. 31 октября. ТСК – Черноморец
16 тур. 6 ноября. Черноморец – Афипс
17 тур. 12 ноября. Краснодар-2 – Черноморец
18 тур. 18 ноября. Черноморец – Дружба
19 тур. 24 ноября. СКЧФ – Черноморец 
Примечание: 
остальные матчи первого этапа первенства России в 
зоне «Юг» состоятся весной 2015 года. Матч первого 
тура между «Черноморцем» и крымским «Витязем» 
будет сыгран в один из резервных  дней.  

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 
íà íàáåðåæíîé â ðàéî-
íå ïàìÿòíèêà Íåèçâåñò-
íîìó ìàòðîñó ïðîøåë 
4-é îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Íîâîðîññèéñêà ïî 
ðîëëåð-ñïîðòó. 

Пî÷òè 40 ñïîðòñìå-
íîâ èç Êðàñíîäà-
ðà, Àíàïû è Ãåëåí-

äæèêà äåìîíñòðèðîâàëè 
ìàñòåðñòâî. Îðãàíèçàòî-
ðàìè òóðíèðà âûñòóïèëè 
óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà è ðóêî-
âîäèòåëü êðàåâîé ôåäåðàöèè 
ðîëëåð-ñïîðòà, äâóêðàòíûé 
÷åìïèîí Ðîññèè, íàø çåìëÿê 
Âèêòîð Ìåëåøêåâè÷.

Ñïîðòñìåíû ñîðåâíî-
âàëèñü â äèñöèïëèíàõ 
«ôðèñòàéë ñëàëîì» è 
«ñêåéò-êðîññ». Íàäî ñêà-
çàòü, ðîëëåðû êëóáà «Íî-
âîðîññèéñê» âûñòóïèëè 
âïîëíå óñïåøíî. Èãîðü 
Öèâà, ó÷åíèê Ìåëåøêå-
âè÷à, ñòàë ïîáåäèòåëåì â 
ìóæñêîì ñëàëîìå, âòîðîå 
ìåñòî â ýòîé æå äèñöè-

ïëèíå çàíÿëà Àíàñòàñèÿ 
Ñëþäñêàÿ. Â ñêåéò-êðîññå 
îòëè÷èëèñü íîâîðîññèéöû 
Èãîðü Ñàôîíîâ è Àëåêñåé Öîé.

Âèêòîð Ìåëåøêåâè÷ 
æèâåò è òðåíèðóåòñÿ ñåé-
÷àñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Íî â ðîäíîì ãîðîäå îí 
÷àñòûé ãîñòü è îáó÷àåò 
âñåõ æåëàþùèõ êàòàíèþ 
íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ. 
Ñàì îí óâëåêñÿ ýòèì âè-
äîì ñïîðòà, êîãäà ó÷èë-
ñÿ â ìîðñêîé àêàäåìèè. 
Ñî âðåìåíåì óâëå÷åíèå 
ïåðåðîñëî â ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Âèêòîð – ó÷àñòíèê ìíîãèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíî-
âàíèé, ñòàíîâèëñÿ ïðè-
çåðîì ýòàïîâ Êóáêà Åâðî-
ïû, íà ÷åìïèîíàòå ìèðà â 
Ïåêèíå ïîêàçàë â ñëàëîìå 
ñåäüìîé ðåçóëüòàò. 

- Ðîëëåð-ñïîðò â íà-
øåé ñòðàíå ñðàâíèòåëüíî 
ìîëîä, íî ïîïóëÿðíîñòü 
åãî ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò 
- ãîâîðèò îí. - Ôåäåðà-
öèÿ ðîëëåð-ñïîðòà Ðîñ-
ñèè áûëà ñîçäàíà â 2004 
ãîäó. ß õî÷ó, ÷òîáû è â 
Íîâîðîññèéñêå êàê ìîæíî 
áîëüøå äåòåé è ìîëîäåæè 
âñòàâàëè íà ðîëèêè, ÿ 
ãîòîâ â ýòîì ïîìî÷ü. Ìîé 
òåëåôîí 8 989 2469949. 
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СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА
Во Франкфурте-на-Майне про-

шел чемпионат мира по стрельбе из 
арбалета. Сборная России в составе 
Назара Лугинца, Сергея и Алексея 
Каменских победила в упражнении 
из положения «стоя» на дистанции 10 
метров, установив при этом новый 
мировой рекорд – 1767 очков. Поми-
мо этого наш земляк Назар Лугинец 
завоевал две золотые медали в 
личных состязаниях. Пневматическая 
винтовка, малокалиберная, арбалет 
– и всюду Назар в числе победителей! 
Такое впечатление, что дай ему в руки 
палку – он тоже не промахнется. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Сборная края — лидер 3-й 

летней Спартакиады молодежи 
России по греко-римской борьбе. 
Финальные соревнования прохо-
дили в Пензе и собрали сильнейших 
борцов из 25 регионов страны. Ку-
банские спортсмены завоевали две 
золотые медали, а также «серебро» 
и «бронзу», опередив в итоге своих 
главных конкурентов – сборные 
Москвы и Дагестана. В весовой 
категории до 74 кг первенствовал 
наш земляк, воспитанник ДЮСШ 
«Виктория» Бислан Ассакалов. 

ПЛАВАНИЕ
Около 500 любителей плавания 

разного возраста и со всех уголков 
страны приняли участие в соревно-
ваниях «Морская миля-2014», кото-
рые проводились в Геленджикской 
бухте. Новороссийск делегировал в 
город-курорт 43 своих представителя. 
Успеха добились кандидат в масте-
ра спорта Вероника Афанасьева, 
занявшая в своей возрастной группе 
первое место, Максим Олимов, 
завоевавший «серебро», и Дарья 
Денисенко, ставшая бронзовым 
призером. Высокие результаты пока-
зали также совсем юные Маргарита 
Розовенко, Алеся Миронова и Ве-
роника Морозова. Не подкачали и 
наши ветераны – Георгий Палевич 
и Роман Гембарский стали при-
зерами этих соревнований.

Стремительно
и  стильно
РОЛЛЕР-СПОРТ
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Бенефис  Бояринцева

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «ЧЕРНОМОРЦА»

КУБОК РОССИИ

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
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 ÎÂÅÍ
На этой неделе ваша энергия будет удивлять окружаю-
щих. В понедельник интуиция должна подсказать вам, где 
скрывается ключ от до сих пор не разрешенной проблемы. 
Вторник и среду вы, скорее всего, проведете в поисках 
нужной творческой мысли и преуспеете в этом деле.     

 ÒÅËÅÖ
Наступающая неделя может вскрыть тайную конкуренцию, 
зато позволит вам помериться силами с оппонентами в 
честной борьбе. Понедельник может дезориентировать 
своей непредсказуемостью. Во вторник будет необходимо 
сосредоточиться, прежде чем приступить к работе.    

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Стоит задуматься о повышении профессионального уровня. 
Во вторник вы сможете заложить крепкие основы для новых 
свершений. В этот день будет плодотворным творческий 
подход к ведению дел, отход от традиционных принципов 
в работе.  

 ÐÀÊ
На работе наступает напряженное время - вы можете стать не-
заменимым человеком. Постарайтесь вовремя остановиться и 
осознать возникшую проблему - может быть, ваше восприятие 
ситуации изменится, и ее решение потребует совершенно 
другого подхода.     

 ËÅÂ
На этой неделе ваш жизненный успех будет зависеть от 
уверенности в том, что все будет хорошо. Только представь-
те, что впереди замечательное время, полное приятных 
сюрпризов и неожиданностей, - и настроение немедленно 
улучшится.       

 ÄÅÂÀ
На этой неделе у вас появится шанс сделать первые шаги к 
блестящей карьере. В своей сфере деятельности вас примут 
с распростертыми объятьями. Обаяние и общительность по-
могут вам извлечь из сложившейся ситуации много полезного 
и перспективного.   

 ÂÅÑÛ
Хорошее время, чтобы проводить его в отпуске - вы даже, 
при некоторых усилиях, сможете извлечь из пребывания 
вдали от места своего постоянного обитания некоторую 
выгоду, полностью окупив поездку.    

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе придется много внимания уделять окру-
жающим. Если вам захочется испытать острые ощущения, 
придется подождать - эта неделя вряд ли подходит для таких 
экспериментов. Интересные инициативные предложения 
могут исходить от партнеров по бизнесу.     

 ÑÒÐÅËÅÖ
В понедельник хорошо приобретать деловую одежду и 
любые вещи для работы. В этот день ваш покровитель 
или друг может оказать вам неоценимую услугу: не стоит 
разглашать подробности. В среду постарайтесь держать 
свои деловые бумаги подальше от любопытных взглядов.    

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник не купитесь на возможность быстрого 
заработка - этим можно лишь создать хаос во взаимоот-
ношениях на основной работе. Практичнее действовать 
старыми испытанными методами, продвигаться к желанной 
цели шаг за шагом.    

 ÂÎÄÎËÅÉ
В среду, если в чем-то подобном возникнет необходимость, 
можете смело рассчитывать на помощь и поддержку как со 
стороны друзей, так и от совершенно незнакомых лиц. Во 
второй половине рабочей недели стоит проявить повышенную 
осторожность по отношению к поступающим заманчивым 
предложениям.    

 ÐÛÁÛ
На этой неделе лучше никого не посвящать в свои планы, в 
особенности это касается коллег и деловых партнеров. До-
садных промахов поможет избежать вовремя услышанный 
голос интуиции. Благоприятный период для того, чтобы 
расплатиться со старыми долгами. 

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дво-
рянский титул ниже граф-
ского. 4. Самый важный эле-
мент певческого искусства. 
7. Гравюра на дереве в виде 
виньеток и других рисунков. 
9.Ручной столярный инстру-
мент. 11. Устройство для ав-
томатической коммутации 
электрических цепей по сиг-
налу извне. 12. Аппарат для 
искусственного выведения 
птенцов из яиц. 13. Водный 
грызун с ценным мехом. 16. 
Немецко-фашистский концла-
герь на территории Польши. 
19. Артиллерийское воинское 
подразделение. 20. Изнежен-
ный, избалованный роскошью 
человек. 21. Религиозное 
представление в Испании и 
Португалии в средние века. 
22. Верховный бог в античной 
мифологии. 23. Наместник 
фемы в Византии. 24. Столица 
Эквадора. 25. Древние счеты. 
27. Альфа в созвездии Скор-
пиона. 29. Водорастворимые 
краски. 30. Десять в двенад-
цатой степени. 34. Крепежная 
деталь. 35. Кузов гоночного 
автомобиля. 36. Бог солнца у 
древних армян, мифический 
родоначальник армянского 
народа. 39. Название края 
в те времена, когда Сухов 
сказал о нем: «Восток - дело 
тонкое». 40. Ботанический 
сад, в котором выращивают-

ся деревья и кустарники. 41. 
Город в Чувашии. 42. Единица 
генетического кода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский 
народный щипковый музы-
кальный инструмент. 2. Во-
инское подразделение. 3. Род 
насекомоядных растений. 4. 
Солнцелюбивое растение. 
5.Денежная единица во Фран-
ции до введения франка. 6. 
Поделочный камень, разно-
видность агата. 7. Средство 
для водной переправы. 8. 
Медицинская затяжка. 9.Про-
хладительный напиток. 10. 
Древнее стенобитное ору-
дие. 14. Нотная запись му-
зыкального произведения. 
15. Математическая кривая. 
17. Древнее боевое оружие. 
18.Деталь машины в виде 
полого цилиндра. 19. Фото-
наборная машина. 24. Конное 
войско. 26. Помещение для 
воспроизведения искусствен-
ным путем климатических 
условий.27. Организм, насе-
ляющий данную местность, но 
возникший в процессе исто-
рического развития в другом 
месте. 28. Город в Читинской 
обл. 29. Настоятель мужского 
католического монастыря. 31. 
Древнегреческий живописец 
4века до нашей эры. 32. Мыс 
в Южной Америке. 33. Англий-
ский князь. 37. Опахало. 38. 
Система залпового огня.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹32:

 – Ты чего такой груст-
ный? 

– Да вот пошли с мужиками 
на кабана охотиться. Кабан не 
пришел. Ну мы и напились как 
свиньи. И тут пришел кабан.

 Щенок лайки спраши-
вает у мамы:

– А кто умнее – мы или 
кошки?

– Конечно, кошки, сынок! 
Ты видел, чтобы толпа кошек 
тащила по тундре санки, да 
еще и с поклажей?

 Муж – жене:
– А вот что ты будешь де-

лать, если увидишь, как я целу-
юсь с другой женщиной?

– Ну что... как верная жена, 
навещать тебя буду... в травма-
тологии...

 – Скажи, а что такое 
гламурная тусовка?

– Ну, это когда много-
много людей. Рубашки у всех 
мятые, джинсы порваны и 
на голове все так в разные 
стороны.

– Я же говорил, мы вчера 
на гламурной тусовке были, 
а ты «вытрезвитель, вытрез-
витель»!!!

ОАО «Новоросцемент» требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля
 Грузчик
 Дробильщик
 Зам. начальника горного цеха
 Зам. начальника производственного 

цеха
 Инженер-технолог
 Инженер КИП
 Кровельщик
 Лаборант 
 Машинист конвейера 

 Машинист крана 
 Машинист сырьевых мельниц
 Машинист экскаватора
 Огнеупорщик
 Облицовщик-плиточник
 Плотник
 Помощник машиниста экскаватора 

ЭКГ
 Рабочий производственных бань
 Слесарь-ремонтник 
 Слесарь - газовик
 Уборщик помещений
 Штукатур
 Электромонтер (электрослесарь)
 Электросварщик

Телефон: (8617) 61-41-17

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

31 августа. Поездка на балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с за-
ездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 1300 
руб. с человека (с билетом в театр).

14 сентября. Поездка на оперу «ТРАВИАТА» с заездом в ТЦ 
«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с 
билетом в оперу.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 1-3 
ноября (3 дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб.; 
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным 
программам. Стоимость от 5700 руб.;  
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

22 августа в 19.30. Концерт Шарипа УМХАНОВА.
24 августа в 19.00 Спектакль по пьесе Б.Шоу  «МИЛЛИОНЕРША».
26 августа в 19.00. Вечер смеха с Владимиром ВИНОКУРОМ.
30 августа в 18.30. Новороссийский народный драматический 

театр им. Амербекяна со спектаклем «БАБА ШАНЕЛЬ».

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

 ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  21  ïî 27 àâãóñòà:
Город грехов 2: женщина, ради которой стоит убивать 
2D (18+). 20:30. Город грехов 2: женщина, ради которой 
стоит убивать 3D (18+). 14:50; 18:25; 19:50; 21:15; 01:15. 
Инструкция не прилагается 2D (16+). 10:30; 03:40. Кавказ-
ская пленница 2D (12+). 16:55; 19:20; 23:50; 01:50. Люблю 
твою жену 2D (16+). 11:00; 02:40; 03:10. Одна миллиардная 
доля 2D (16+). 00:00. Посвященный 2D (12+). 10:20; 12:15; 
14:00; 16:40; 17:55; 18:15; 18:50; 20:15; 20:40; 21:55; 22:10; 
23:20; 01:50; 02:25. Самолеты: Огонь и вода 2D (6+). 10:30. 
Самолеты: Огонь и вода 3D (6+). 10:50; 12:15; 12:40; 14:55; 
16:15.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  21  ïî 27 àâãóñòà:
Навстречу шторму 2D (16+). 16:35; 01:00. Черепашки 
ниндзя 3D(12+).  15:55; 00:05. На гребне (16+). 12:35. Тайна 
четырех принцесс 2D (0+). 14:50. Тайна четырех принцесс 
3D (0+). 10:40; 12:55; 14:20. Неудержимые 3 2D (12+). 12:30; 
14:10; 16:50; 21:20; 22:35; 22:45. Неудержимые 3. Полная 
версия 2D (18+). 18:40; 01:10.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  21  ïî 27 àâãóñòà:
Город грехов 2: женщина, ради которой стоит убивать 2D 
(18+). 19:00. Город грехов 2: женщина, ради которой сто-
ит убивать 3D (18+). 14:45; 20:25; 21:40. Кавказская плен-
ница 2D (12+). 19:30.  Посвященный 2D (12+). 10:50; 15:20; 
17:00; 17:25; 19:30; 21:10; 23:10; 23:55. Самолеты: Огонь и 
вода 2D (6+). 15:15. Самолеты: Огонь и вода 3D (6+). 10:40; 
12:30; 16:55; 18:40. Другая женщина 2D (16+). 11:00. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  21  ïî 27 àâãóñòà:
Навстречу шторму 2D (16+). 00:50; 01:10. Черепашки 
ниндзя 3D (12+). 12:25; 22:30.  Тайна четырех принцесс 
2D (0+). 13:20. Тайна четырех принцесс 3D (0+). 10:35.  Не-
удержимые 3 2D (12+). 12:45; 14:20; 16:55; 21:30; 00:05.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны  «ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, 
карты, награды. выставки архитектурных макетов ХАЧАТУРА 
ГЕВОРКЯНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОМУ ТИФЛИСУ». По-
смотреть удивительные работы мастера можно до 31 августа. 
Выставка к 100- летию К.М. МИХАЙЛОВА, заслуженного 
архитектора  России, главного архитектора Новороссийска  с 
1957 по 1968 г.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ВЫСТАВКА  живописи и графики «СОВРЕМЕННАЯ КЛАС-
СИКА ЖАНРОВ». Представлены работы  членов  Союза ху-
дожников  России.

 Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåë.: 8-918-32-930-96   

 ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике 
wire wrap (кручение проволоки). Автор украшений — Нарина 
СИМОНОВА из Луганска. Выставка «НЕСУРАЗНОСТИ» мэтра 
современной живописи Владимира АКСЕНОВА. Выставка 
работает до 22 августа. Продолжает работать выставка ДИЗАЙ-
НЕРСКИХ УКРАШЕНИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ. 

Öèðê ó Þæíîãî ðûíêà
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе 
ЦИРК ГАЛАКТИКА. 

В программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные 
животные. Цена билетов от 200 до 800 рублей. 

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

25 – 26 августа с 8:00 до 19:00

ТЦ «Южный», 2 этаж (бывший «Рыбный павильон»)

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНАЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»участница «Битвы экстрасенсов»

Предсказать будущее могут многие.Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.Изменить его – только избранные.

Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, 
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда 
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-
дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-
ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если 
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит 
ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ

Тел. Тел. 8 918 682-89-798 918 682-89-79

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет

 Условия: компенсация мобильной связи, 
оформление по ТК; обучение

 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
 Требования: наличие прав категории «В», с/в 

от 2-х лет (желательно на а/м 
«ГАЗель»);

 Обязанности: доставка товара по торговым 
точкам;

 Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,  16 СТР.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ЛОТОЧНИКОВ НА СЕЗОН (Центральный пляж, 
Широкая балка, Абрау-Дюрсо)

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА, 
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ;
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß 
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ 
по фото и внешности человекапо фото и внешности человека
Решение семейных и дело-
вых проблем.
Все виды магических услуг.
Она не задает вопросы – Она не задает вопросы – 
она рассказывает все самаона рассказывает все сама

Звоните: 8 961 584-54-88

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ 30%
СКИДКИ 30%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

м а г а з и н«Гидрос»
Все для:

 отопления
 канализации
 водоснабжения

пр. Дзержинского, 232
8 918 38-48-363

и
ниия

ÏÐÈØËÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÞ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ!ÏÐÈØËÈ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÞ – ÂÛÈÃÐÀÉ ÏÐÈÇ!
Компания  «Кубаньжилстрой» и газета «Наш Новороссийск» проводят фотоконкурс «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес: foto-nn2014@mail.ru Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru 
Ãëàâíûé ïðèç – îòäûõ â Òóðöèè äëÿ äâîèõ

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-618 918 482-66-61
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